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Обуховской, Порошинской, Скатинской школ 
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Образовательные направления центров  

«Точка роста»:  

 

 2019- 2020 г.г. 

1) Реализация основных 

общеобразовательных программ:  

•«Информатика»  

•«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

•предметной области «Технология»  

 

 

2) Дополнительное образование:  

2) программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей  

 

2021-2023 г.г. 

1) Реализация основных 

общеобразовательных программ:  

•«Математика и информатика»  

•«Естественнонаучные предметы»: «Физика», 

«Химия», «Технология», «Биология»  

 

 

 

2) Дополнительное образование: программы 

естественнонаучной и технологической 

направленностей  

2021 – 2023 г.г.  

 



Центр «Точка роста» МКОУ  Аксарихинская СОШ  



Центр «Точка роста» МКОУ  Баранниковская  СОШ  



Центр «Точка роста» МКОУ Галкинская СОШ  





Муниципальный образовательный 

проект «Вектор успеха» 

Задачи: 

- формирование команды проекта, нормативное обеспечение ее деятельности; 

- создание организационных условий  деятельности центров ТР (кадровых, 
материально-технических, нормативно-правовых, финансовых); 

- разработка и реализация программ деятельности центров ТР , в т.ч. в сетевой    
форме; 

- организация мониторинга деятельности центров ТР; 

- организация сетевого  взаимодействия центров ТР между собой,  а также с др. 
образовательными организациями Камышловского муниципального района, 
Восточного управленческого округа, Свердловской области; 

- вовлечение обучающихся и педагогов  в проектную деятельность; 

- организация трансляции положительного опыта деятельности сотрудников 
центров ТР. 
 



Спасибо за внимание! 
 


