
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

13.09.2022                                                                                                            №440   
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и 

функционирующих в городе Оленегорске, на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.08.2022 № 1333 «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового образования «IT- 

куб», создаваемых и функционирующих в Мурманской области, на 2022/2023 

учебный год», в целях эффективной организационно-методической поддержки, 

развития центров «Точка Роста» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и 

функционирующих в городе Оленегорске, на 2022/2023 учебный год. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Комплексным планом. 

2.2. Обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях, проводимых в соответствии с Комплексным планом. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий Комплексного плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора общего образования в составе Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Иванову О.А. 
 

 

Председатель                                                                                          В.В.Решетова 
 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело; к.14, ИМЦ, СОШ № 4,13,22; ООШ № 7 



 

                                                                                                                                                                                             Приложение  

к приказу Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 13.09.2022 №440  

 

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

функционирующих в городе Оленегорске, на 2022/2023 учебный год 

 

№ п.п. Мероприятия Целевая аудитория 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1. 

Организация участия в  мастер-классах педагогов центров 

«Точка роста», «Применение современного оборудования в 

образовательной деятельности по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, химия, биология)» 

Учителя физики, химии, 

биологии 

общеобразовательных 

организаций 

февраль 2023 г. ИМЦ, ОО 

1.2. 

Организация участия учащихся центров «Точка роста», 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

школьного этапа) 

ноябрь-декабрь 

2022 г. 
ИМЦ, ОО 

1.3. 

Организация участия в проведении обучающих мастер-

классов по вопросам использования современного 

оборудования в организации внеурочной деятельности, 

реализации программ дополнительного образования 

Педагогические работники январь 2023 г. ИМЦ, ОО 

1.4. 

Организация участия в проведении практикума «Решение 

соревновательных задач по робототехнике и 

программированию» 

Педагогические работники март 2023 г. ОО 

2. Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

2.1. 

Организация участия в областном семинаре 

«Проектирование деятельности детского технопарка 

«Кванториум» на базе общеобразовательной организации» 

Учителя физики, химии и 

биологии 
апрель 2023 г. ИМЦ, ОО 

2.2. 
Организация участия в открытом региональном семинаре 

«Опыт реализации сетевых программ на базе организаций 
Педагогические работники апрель 2023 г. ИМЦ, ОО 



дополнительного образования» 

2.3. 

Организация участия в в межрегиональной конференции 

«Развитие детского научно-технического творчества в 

траектории глобальных вызовов и трендов» 

Педагогические работники ноябрь 2022 г. ИМЦ,ОО 

3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3.1. 

Организация участия педагогов детских центров «Точка 

роста» в окружном форуме, организуемом ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Педагогические работники 
по отдельному 

плану 
ИМЦ,ОО 

4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1. 
Пресс-обзор торжественных открытий центров 

естественнонаучной и технологической направленностей 

Руководители ОО, 

педагогические работники 

сентябрь - 

октябрь 2022 г. 
ОО 

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

5.1. 

Организация участия в проведении круглого стола 

«Основные вопросы организации сетевого взаимодействия 

с использованием инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

Руководители ОО февраль 2023 г. ИМЦ, ОО 

6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. 

Внедрение методических рекомендаций по наставничеству 

педагогических работников в образовательных 

организациях: критерии, показатели, индикаторы 

результативности и эффективности 

Руководители ОО,МОУО декабрь 2022 г. ИМЦ, ОО 

7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7. 1. 
Организация участия в областном фестивале «Добиться 

успеха в профессии» 

Руководители ОО, 

педагогические работники 

МОУО 

ноябрь 2022 г. ОО 

8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста» 

8.1. 

Организация участия в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные направления в области технического 

творчества детей: Промробоквантум» 

Учителя физики, 

информатики, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования. 

сентябрь 2022 г., 

март 2023 г. 
ИМЦ, ОО 

8.2. 
Организация участия в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Учителя технологии, 

черчения, изобразительного 

сентябрь 2022 г., 

март- апрель 
ИМЦ, ОО 



«Организация проектной деятельности с использованием 
высокотехнологичного оборудования» 

искусства, информатики, 

педагоги дополнительного 

образования. 

2023 год 

8.3. 

Организация участия в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные направления в области технического 

творчества детей: основы компьютерной графики» 

Учителя технологии, 

черчения, изобразительного 

искусства, информатики, 

педагоги дополнительного 

образования 

октябрь 2022 г, 

март 2023 г. 
ИМЦ, ОО 

8.4. 

Организация участия в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные направления в области технического 

творчества детей: 1Т-квантум» 

Учителя физики, 

информатики, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования 

ноябрь 2022 г., 

март 2023 г. 
ИМЦ, ОО 

9. Участие в  обучающих мероприятиях по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

9.1. 

Организация участия в вебинаре «Эффективные приемы и 

способы формирования практических навыков учащихся в 

условиях группой деятельности» 

Педагогические работники март 2023 г. ИМЦ,ОО 

10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1. 
Организация участия в проведении регионального 

семинара «Точки роста» - территория развития» 

Руководители ОО, 

педагогические работники 
апрель 2023г. ИМЦ,ОО 

 

 

Сокращения: 

ОО – общеобразовательная организация 

ИМЦ - «Информационно – методический центр» 


