
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 г.                                   а.Адыге-Хабль                                        № 81/1 
 

«Об утверждении комплексных планов мероприятии по 

организационно-методической поддержке центра «Точка роста», 

функционирующих в общеобразовательных учреждениях Адыге-

Хабльского муниципального района, в 2022/2023 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР от 

25.08.2022 года № 782 «Об утверждении комплексных планов мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров, функционирующих в 

Карачаево-Черкесской Республике, в 2022/2023 учебном году», в целях 

обеспечения достижения результатов федеральных проектов «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на территории Адыге-

Хабльского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Общеобразовательным учреждениям района реализовать 

комплексный план мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе, согласно приложению. 

2. Методическому кабинету отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района (Анзоровой И.О.) довести 

настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав РМК 

Анзорову И.О. 
 

 
 

 
 
 

 

И.о. начальника                                                      И.Е. Китокова
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Приложение  к приказу отдела 

образования от 30.08.2022 № 81/1 

 
Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», 

создаваемых и функционирующих в Адыге-Хабльском муниципальном районе 
 

 

Мероприятия (при необходимости 
с кратким описанием или 

ссылкой на 
нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 
требования к участию 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
(подразделение РО- 

ИВ/должностное 
лицо/подведомственная 

организация) 
 Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 
1 Методический семинар 

«Организация урочной и 
внероучной деятельности центров 
«Точка роста» 

Руководители центров 
«Точка роста», учителя 
химии, физики, биологии 

Ноябрь 2022 г. Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров; РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» 

2 Организация участия обучающихся 
центров «Точка роста» общеобра- 
зовательных организаций в муни- 
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных орга- 
низаций (по итогам школь- 
ного этапа) 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров; органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания 
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 Циклы семинаров для педагогов 
Центров «Точки роста» на базе 
Центра н прерывного повышения 
профессионального мастерства по 
следующим направлениям: 
- Цифровая инженерия: 
современные аспекты 
преподавания аддитивных 
технологий, технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности в проект- ной 
деятельности обучающихся, 
- организация проектной и 
Исследовательской деятельности 
обучающихся с применением 
цифровых лабораторий: биология, 
экология, физиология 

Учителя технологии и 
информатики центров «Точка 
роста», Учителя химии, 
физики, биологии Центров 
«Точка роста» 

Сентябрь 2022 
- Май 2023 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 
(Центр 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства) 

4 Региональный турнир по 
программированию 
«Программирование на Python» 

Обучающиеся 7-9 классов 
Учителя информатики 
технологии Центров «Точки 
роста» 

Февраль 2023 г. Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров; органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования; РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» 

5 Региональная олимпиада по 3-D 
моделированию "ЗD-профи" 
(дистанционно) 

Обучающиеся 7-9 классов 
Центров «Точки роста», 
учителя информатики 

 Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования 
и про 



 

  технологии Центров «Точка 
роста» 

 Фессионального развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

6 Обучение педагогов на 
дистанционном курсе «Беспилот- 
ные летательные аппараты», очный 
интенсив для педагогов по курсу 
«Беспилотные летательные 
аппараты» 

Учителя информатики 
технологии центров «Точки 
роста» 

Февраль — Март 
2023 г. 

Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров; органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

7 Региональный конкурс естествен- 
но-научных проектов 

Обучающиеся 7-11 классов; 
учителя химии и биологии 
центров «Точка роста» 

Апрель 2023 г. Отдел государственной 
политики, управления в 
сфере общего образования и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров; органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах 
по обмену опытом работы 
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1 Организация  участия 
педагогических работников центра 
«Точка роста» в региональных и 
межрегиональных конференциях, 
фестивалях, форумах по обмену 
опытом работ, организуемых Ми- 
нистерством образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

Педагогические  работники 
центров «Точка роста» 
общеобразовательных 
организаций 

Январь-май 2023 
г. 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

2 Презентация опыта педагогов цен- 
тров «Точки роста» в рамках 
регионального августовского 
педагогического форума 

Учителя  физики,  химии, 
биологии, информатики, 
ОБЖ центров «Точки 
роста» 

Август 2023 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
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1 Организация  участия  педагогов 
центров «Точка роста» в окружном 
форуме, организуемом ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 

Педагогические  работники 
центров «Точка роста» об- 
щеобразовательных органи- 
заций (в соответствии с кво- 
той) 

В сроки, опреде- 
ляемые ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения 
России» 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

органы местного само- 
управления, осуществляю- 
щие управление в сфере 
образования 

2 Организация участия 
педагогов в мероприятиях ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 

Педагогические 
работники центров 

В сроки, опреде- 
ляемые ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения 
России» 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 
органы местного само- 
управления, осуществляю- 
щие управление в сфере 
образования 

 Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 Организация и проведение дней 
открытьіх дверей в центрах «Точка 
рота», родительских собраний в 
центрах «Точка роста» 

Руководящие и педагогиче- 
ские работники центров 
«Точка роста» общеобразо- 
вательных организаций 

Октябрь 2022 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
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    самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

2 Обеспечение своевременного и ре- 
гулярного обновления информации 
о деятельности центров «Точка ро- 
ста» на официальных сайтах обще- 
образовательных организаций и в 
социальных сетях 

Руководящие и педагогиче- 
ские работники центров 
«Точка роста» общеобразо- 
вательньіх организаций 

В течение года Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования; 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 
 

 Пресс-обзор   мероприятий   по 
обновлению инфраструктуры 
общеобразовательных организаций 
(объезд центров «Точка роста» 
с участием СМИ) 

Руководящие и 
педагогические 
работники образовательных 
организаций 

Октябрь 2023 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования 

4 Создание и презентация 
видероликов о педагогах центров 
«Точки роста» и в рамках регио- 

нального медиапроекта 
«Образование в лицах» 

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста» 

В течение года Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
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    самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования 

Направление 5. Поддержка реализации детских сетевых образовательных программ с использованием центров 
«Точка роста», центров «IT-куб» технопарков «Кванториум» 

 
1 Вовлечение центров «Точка роста» 

в сетевую форму реализации обра- 
зовательных программ (заключе- 
ние договоров на сетевое взаимо- 
действие) 

Руководители органов мест- 
ного самоуправления 

Ноябрь 2022 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного самоуправ- 
ления, осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания 

2 Проведение круглого стола «Ос- 
новные вопросы организации сете- 
вого взаимодействия с использова- 
нием инфраструктуры националь- 
ного проекта «Образование» 

Руководители  образователь- 
ньіх организаций общего и 
дополнительного образова- 
ния 

Январь 2023 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

 

 Организация  обучения  обучаю- 
щихся центров «Точка роста» в 
рамках сетевого 
взаимодействия по программам 
детского технопарка «Квантори- 
ум» в очном формате (выезд 
мобильного технопарка 
«Квантрориум»: партнерские 
образовательные организации,  на 

Учащиеся 7-9 классов Сентябрь 2022 
— Август 2023 г. 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного самоуправ- 
ления, осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания; КЧРГБУ «ЦДОД» 
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 базе которых открыты 
центры «Точка роста» 

   

5 Реализация  педагогами  центров 
«Точка роста» для обучающихся на 
базе партнерской образовательной 
организации урочных и внеуроч- 
ньіх мероприятий в рамках направ- 
лений образовательной деятельно- 
СТИ 

Учащиеся 5-9 классов 
школьного 

Январь 
Май 2023 г. 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования 

 Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные форм ы сопровождения наставничества 

1 Проведения дней самоуправления 
в центрах «Точка роста» с 
организацией и проведением обу- 
чающимися учебных занятий по 
физике, химии, биологии, техноло- 
гИИ 

Обучающиеся центров 
«Точка роста» общеобразо- 
вательных организаций 

Декабрь 2022 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования 
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2 Серия видеороликов, 
посвященных историям успеха 
обучающихся Центров «Точка po- 
ста» (публикация в социальных се- 
тях и официальных сайтах) 

Учащиеся 5-11 
классов школьного 

возраста ОО 

Февраль Май 
2023 г. 

Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие управление в сфе- 
ре образования 

 Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1 Фестиваль  «Добиться  успеха  в 
профессии» (проведение фестиваля 
для школьников с участием пред- 
ставителей реального сектора эко- 
номики, с представлением историй 
их профессионального развития) 

Руководители органов мест- 
ного самоуправления, обще- 
образовательных организа- 
ций 

Ноябрь 2022 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного самоуправ- 
ления, осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

1 Проведение муниципальных семи- 
наров для педагогических работ- 
ников общеобразовательных орга- 
низаций по рассмотрению практи- 
ческих кейсов и тем для разработ- 
ки проектных работ обучающихся 

Педагогические работники 
общеобразовательных орга- 
низаций 

Февраль 2023 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; 
органы местного 
самоуправления, осуществ- 
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    ляющие управление в сфе- 
ре образования; 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

2 Организация  конкурсных  меро- 
приятий, турниров и олимпиад для 
обучающихся общеобразователь- 
ньіх организаций, на базе которых 
созданы центры «Точка роста» 

Обучающиеся и педагогиче- 
ские работники центров 
«Точка роста» общеобразо- 
вательных организаций 

Апрель 2023 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного самоуправ- 
ления, осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 
показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

1 Включение  блока  мероприятий, 
организуемьіх центрами «Точка 
роста» в региональный проект по 
поддержке школ с низкими обра- 
зовательными результатами 

Педагогические  работники 
центров «Точка роста» об- 
щеобразовательных органи- 
заций 

В течение года Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
педагогических кадров; ор- 
ганы местного самоуправ- 
ления, осуществляющие 
управление в сфере образо- 
вания 

 Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Презентации центров «Точка po- 
ста» для педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представите- 
лей), проведение открытых уроков 

Педагогические работники и 
управленческие кадры обще- 
образовательных организа- 
ций 

Октябрь 2022 г. Отдел государственной по- 
литики, управления в сфере 
общего образования и про- 
фессионального  развития 
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 по физике, химии, биологии, тех- 
нологии, информатике 

  педагогических кадров; ор- 
ганы местного 
самоуправления, осуществ- 
ляющие 
управление в сфере образо- 
вания 

 


