
 

Приложение 4.  

к Плану мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы оценки  

качества образования и механизмов управления  

качеством образования в  

 Камышловском муниципальном  районе  

 на 2022-2023  учебный год,  

(приказ от 27.09.2022 №209) 
 

  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Камышловского муниципального района 

от 06.05.2022 № 93 
 

 

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

cоздаваемых и функционирующих на базе общеобразовательных организаций  

Камышловского муниципального района  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки проведения Ответственный 

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.  Мастер-класс  «Формирование предметных 

компетенций у обучающихся на уроках биологии с 

применением современного цифрового 

оборудования». 

педагогические работники, 

в т.ч. педагоги  центров 

«Точка роста» 

октябрь 2022  методисты районного 

информационно-методического 

кабинета Управления 

образования (далее – РИМК), 

РМО учителей химии, биологии 

МКОУ Порошинская  СОШ 

2.  Мастер-класс  «Формирование предметных 

компетенций у обучающихся на уроках физики  с 

применением современного цифрового 

педагогические работники, 

в т.ч. педагоги центров 

«Точка роста» 

февраль 2023 Анохина М.С., заведующий 

РИМК, 

РМО учителей физики 



 

оборудования». МКОУ Скатинская СОШ 

3.  Организация участия обучающихся центров «Точка 

роста» в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 кл. 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

школьного этапа) 

ноябрь-декабрь 

2022  

Анохина М.С., заведующий 

РИМК, общеобразовательные 

организации 

4.  Подготовка и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный этап) 

педагогические работники 

 

октябрь 2022  

 

Анохина М.С., заведующий 

РИМК, 

РМО учителей технологии 

5.  Районный фестиваль  «Занимательная 

робототехника»  

педагогические работники, 

обучающиеся  

октябрь методисты РИМК, 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

6.  Районный конкурс по ЗD моделированию педагогические работники, 

обучающиеся  

сентябрь методисты РИМК, 

РМО учителей технологии,   

МКОУ Порошинская СОШ 

Направление 2. Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

7.  Участие в региональных стажировках в рамках 

проекта «Образовательный тур» по вопросам 

функционирования центров «Точка роста» 

педагогические и 

руководящие работники 

в течение года по 

плану 

методисты РИМК  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.  Методический семинар «Инновационные 

технологии при обучении на основе использования 

современных интерактивных учебных пособий» 

(физика)  

педагогические работники  

центров «Точка роста» 

(учителя физики) 

ноябрь 2022 

 

методисты РИМК, 

МКОУ Баранниковская СОШ 

9.  Районный конкурс  методических разработок  по 

биологии и химии  (Формирование электронной 

базы материалов для проведения предметных недель 

в школах) 

педагогические работники  

центров «Точка роста» 

(учителя биологии, химии) 

сентябрь – 

декабрь 2023 

Анохина М.С., заведующий 

РИМК, 

РМО учителей биологии, химии 

10.  Научно-практическая конференция для 

обучающихся  

обучающиеся, 

педагогические работники 

январь - март 

2023 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых  

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

11.  Организация участия педагогов центров «Точка 

роста» в региональном форуме, организуемом 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

педагогические работники 

центров «Точка роста» 

В сроки, 

определяемые 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

методисты РИМК, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 



 

12.  День открытых дверей в образовательных 

организациях, на базе которых созданы центры 

«Точка роста». 

 

Демонстрация инфраструктуры  и 

образовательных возможностей, которые 

обеспечиваются для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в 

созданных центрах образования 

обучающиеся, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, дошкольных 

образовательных 

организаций, родители 

обучающихся и 

воспитанников, социальные 

партнеры, СМИ 

сентябрь 2022 - 

апрель 2023 

 

(по плану работы 

Управления 

образования) 

Прожерина С.И., заместитель 

начальника,  

методисты РИМК, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

13.  Размещение актуальной информации о 

деятельности центров «Точка роста» на 

официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, на официальном сайте Управления 

образования  

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых 

созданы центры «Точка 

роста» 

в течение 

учебного года 

Лотова Е.Ф., методист РИМК, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

созданы центры образования 

«Точка роста» 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста» 

14.      

15.  Нормативно-правовое  

сопровождение реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-декабрь 

2022  

Управление образования, 

РИМК, 

Мокина Т.С., главный бухгалтер 

Управления образования 

16.  Совещание «Основные вопросы организации 

сетевого взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» (центры «Точка роста») 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

сентябрь 2022 Павлюченко Н.И., начальник 

Управления образования 

 

 

17.  Представление практики использования цифровых 

технологий в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках сетевого  взаимодействия с 

центром «Точка роста» 

руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

январь 2023 Методисты РИМК, 

МКОУ Галкинская  СОШ, 

МКДОУ Галкинский детский 

сад 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

18.  Совещание «Об организации работы по внедрению 

целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях» 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

октябрь 2022 Павлюченко Н.И., начальник 

Управления образования, 

Анохина М.С., заведующий 

РИМК  

19.  Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций  по  реализации школьных моделей 

сопровождения и наставничества обучающихся 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

май-июнь 2023 методисты РИМК, руководители  

общеобразовательных 

оргаизаций 



 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

20.  Семинар  «Центр образования «Точка роста» как 

основа современного технологического образования 

и ранней  профориентации школьников» 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ноябрь  2022 Управление образования, 

МКОУ Обуховская СОШ 

21.  Круглый стол «Добиться успеха в профессии». 

Встреча школьников с участием представителей 

реального сектора экономики, IT-компании (по 

согласованию) с представлением историй их 

профессионального развития. 

педагогические работники, 

обучающиеся  

март 2022  методисты РИМК, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

22.  Участие обучающихся в проекте  «Билет в 

будущее»; во Всероссийских уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

педагогические работники, 

обучающиеся 

январь 2022 методисты РИМК,  

общеобразовательные 

учреждений 

23.  Организация выездов учащихся выпускных классов 

в  образовательные организации высшего и (или) 

среднего профессионального образования в рамках 

Дня открытых дверей 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, учащиеся 

выпускных классов 

март - апрель 

2022 

методисты РИМК, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций  

за счет ресурсов центров «Точка роста» 

24.  Семинар «Выбор тем для разработки проектных 

работ обучающимися»  

педагогические работники   октябрь 2022 Анохина М.С., заведующий 

РИМК 

руководители районных 

методических объединений 

25.  Научно-практическая конференция для 

обучающихся  

обучающиеся, 

педагогические работники 

январь-март 2023 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

26.  Секция «Центр «Точка роста» - ресурс для развития 

проектной деятельности школьников» в рамках 

Единого  методического дня  

Тема «Проектная деятельность как основа 

формирования метапредметных и личностных 

образовательных результатов»  

 

Обмен успешными практиками реализации 

совместных мероприятий программ центров 

«Точка роста» и общеобразовательных организаций 

в т.ч. по вопросам поддержки и сопровождения 

творческих и исследовательских проектов 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

педагогические работники  

центров «Точка роста» 

март 2023 Управление образования, 

руководители РМО;  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



 

базе которых созданы центры «Точка роста»  

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

27.  Методический калейдоскоп.  Представление 

эффективных педагогических практик реализации 

образовательных программ в центрах «Точка роста». 

Обмен  опытом работы педагогических коллективов 

школ-участники в рамках Проекта 500+ 

 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций (школы -

участники Проекта 500+  

2022 года) 

февраль, апрель 

2023 

методисты РИМК, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций школы -участниц 

28.  Дискуссионная  площадка  «Результативность 

освоения дополнительных  образовательных 

программ в центрах «Точка роста»: проблемы, пути 

решения»   

педагогические работники  февраль 2023 методисты РИМК, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций ( ШНОР) 

29.  Сопровождение  деятельности  

общеобразовательных организаций  по  реализации 

муниципальных и школьных  проектов 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций;  

проектные группы 

общеобразовательных 

организаций 

сентябрь 2022 - 

май 2023 

Управление образования, 

методисты РИМК 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

30.  Мастер-классы, методические семинары, 

методический калейдоскоп, дискуссионная 

площадка,  Единый методический день, 

презентация, районные фестиваля 

педагогические работники в течение года по 

плану работы 

Управления 

образования 

руководители районных 

методических объединений 

31.  Презентация «Возможности центров образования 

«Точка роста» в повышении качества образования  

обучающихся Камышловского муниципального 

района»  в рамках Августовского  педагогического 

совещание.  

педагогические работники  август 2023 Управление образования, 

методисты РИМК 

 

 
 

 


