АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ П.П.МИСАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
01.09.2021 года

№ 267
пос. Новоберезанский

Об утверждении Плана мероприятий центра естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» на базе МОБУ СОШ №15
на 2021 - 2022 учебный год
В связи с открытием на базе МОБУ СОШ №15 им. полного кавалера Ордена Славы
П.П.Мисана центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План мероприятий центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2021 - 2022 учебный год (Приложение 1).
2.
Контроль за использованием настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ СОШ №15

А.А.Метеревская
Метеревская
Антонина
Анатольевна

Подписано: Метеревская Антонина Анатольевна
DN: cn=Метеревская Антонина Анатольевна, c=RU,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ПАВЛА
ПАНТЕЛЕЕВИЧА МИСАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН,
email=school15@kor.kubannet.ru
Дата: 2021.12.16 02:34:53 +03'00'

Приложение 1 к приказу
№ 267 от 01.09.2021 г.

План мероприятий
центра естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МОБУ СОШ №15 п. Новоберезанского
на 2021 -2022 учебный год
Мероприятия (при
Целевая аудитория,
необходимости с кратким требования к участию
описанием или ссылкой
на нормативные/органи
зационные документы)

Сроки
проведения

Ответственный
(должностное лицо)

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1.
Ноябрь 2021 г.
Учителя физики,
Руководитель центра,
Мастер-класс педагогов
биологии, химии
педагоги центра
центра «Точка роста» по

2.

1.

вопросам преподавания
физики, биологии, химии
с использованием
современного
оборудования
Организация участия
обучающихся центров
«Точка роста» в
окружном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников

Обучающиеся 5-11
классов (по итогам
школьного этапа)

Сентябрь - октябрь
2021 г.

Руководитель центра
Педагоги центра

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях,
фестивалях, форумах по обмену опытом работы
По плану
Педагоги центра
Участие педагогов центра
Учителя физики,
«Точка роста» в
биологии, химии,
районных и
технологии
региональных онлайн
мероприятиях по
вопросам преподавания
предметов на
современном
оборудовании

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации
и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
1.

Организация участия
педагогов центра «Точка
роста» в окружном
форуме, организуемом
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения
России»

Педагогические
работники центров
«Точка роста» (в
соответствии с квотой)

В сроки,
определяемые
ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»

Руководитель центра,
педагоги

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
1.

Пресс-обзор мероприятий
по обновлению
инфраструктуры ОУ в
связи с созданием центра
«Точка роста» для
родителей, на сайте ОУ, в
СМИ

Руководящие и
педагогические
работники ОУ,
родители,
общественность

Август-сентябрь

Пресс-обзор
мероприятий по
обновлению
инфраструктуры ОУ в
связи с созданием
центра «Точка роста»
для родителей, на сайте
ОУ, в СМИ

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центра
«Точка роста»
1.
Участие в реализации
Руководящие и
Ноябрь 2021 г.
Учредитель,
сетевых
педагогические
администрация ОУ
работники ОУ,
2.

Участие в проведении
круглого стола
«Основные вопросы
организации сетевого
взаимодействия с
использованием
инфраструктуры
национального проекта
«Образование»

Руководители
Январь 2022 г.
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования

Учредитель,
администрация ОУ

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
1.

Организация
наставничества
обучающихся ОУ с
учетом целевой
методологии
наставничества

Обучающиеся,
педагоги центра

Январь, 2022 г.

Руководитель центра

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
1.

Участие в Фестивале
«Добиться успеха в
профессии» Описание.
Проведение фестиваля
для школьников с
участием
представителей

Обучающиеся
7-9классов

Ноябрь 2021 г.

Руководитель и
педагоги центра

2.

Участие во
Всероссийской
образовательной акции
«Проектория»
Участие во
Всероссийской
образовательной
проекте «Билет в
будущее»

Обучающиеся 8-9
классов

Октябрь-декабрь

Педагоги центра

Обучающиеся 6-9
классов

Октябрь-декабрь

Педагоги центра

3.

Направление 8. Развитие проектной деятельности ОУ за счет ресурсов центра «Точка роста»
1.

Развитие проектной
деятельности ОУ за счет
ресурсов центра «Точка
роста»

Обучающиеся и
педагогические
работники ОУ

Март, 2022 г.

Руководитель и педагоги
центра

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке обучающихся, показывающих низкие
образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» по поддержке
обучающихся, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры
1.
Включение блока
Педагогические
Сентябрь 2021 г.Руководитель центра и
мероприятий,
работники
май 2022 г.
педагоги
организуемых центром
общеобразовательных
«Точка роста» по
организаций,
поддержке
обучающиеся
обучающихся с низкими
Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
1.

Презентация центра
«Точка роста» на базе
МОБУ СОШ №15 п.
Новоберезанского для
педагогов и
руководителей ОУ
Кореновского района

Педагогические
Апрель, 2022 г.
работники и
управленческие
кадры
общеобразовательных
организаций

Администрация ОУ,
руководитель центра

