
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
          18.08.2021                                            №390  

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об утверждении Комплексного плана  

муниципальных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста» на базе общеобразовательных  

организаций Медвенского района 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» для 

достижения целей, показателей и результатов муниципальных проектов, в 

целях эффективной организационно-методической поддержки создания и 

функционирования центров «Точка роста» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплексный план муниципальных мероприятий на 2021-

2022 учебный год по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Медвенского 

района.  

2. Руководителям МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная 

школа» (Великоцкая Ю.А.), МОКУ «Вторая  Рождественская  средняя  

общеобразовательная  школа  имени  Г.З.  и  С.З.Пискуновых» (Емельянова 

В.И.), МОКУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  

имени  трижды  Героя  Советского  Союза  И.Н.Кожедуба» (Шнуркова Е.Я.) 

разработать план мероприятий, реализуемых в рамках центра «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района» 

от 18.08.2021 г. №390 

 

Комплексный план 

муниципальных мероприятий на 2021-2022 учебный год по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Медвенского района 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1. Районный семинар педагогов центров 

«Точка роста» по вопросам преподавания 

химии на современном оборудовании на 

базе МОКУ «Спасская СОШ» 

 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций Медвенского 

района 

февраль 2022 г. Миленина М.С., методист 

методического отдела МКУ 

«Управление по вопросам 

образования», МОКУ 

«Спасская СОШ»  

2. Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста», общеобразовательных 

организаций в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

школьного этапа) 

Ноябрь-декабрь 2021 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

1. Организация участия педагогов в 

региональных и межрегиональных 

мероприятиях по мере их проведения. 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

общеобразовательных 

организаций Медвенского 

района 

2021-2022 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

     

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

Минпросвещения России» 

1. Организация участия педагогов центров 

«Точка роста» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

общеобразовательных 

организаций (в 

соответствии с квотой) 

В сроки, определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 



     

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций (объезд центров «Точка роста» 

с участием СМИ) 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Октябрь 2021 г. МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

     

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

1. Организация и проведение круглого стола 

«Основные вопросы организации сетевого 

взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование»  

Руководители 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

Январь 2021 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

     

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1. Утверждение муниципальной модели 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций с учетом 

целевой методологии наставничества 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

образовательные 

организации 

Ноябрь 2021 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

     

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1. Участие в системе открытых онлайн - 

уроков «Проектория» 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

образовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования 

2. Организация и проведение площадки «Мир 
возможностей» на базе Центра «Точка  

роста» МОКУ «Вторая Рождественская 
СОШ» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2022 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования, МОКУ 

«Вторая Рождественская 

СОШ» 

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

роста» 

1. Организация и проведение мастер — класса 
«Применение современного лабораторного 

оборудования в 
проектной деятельности школьника» на базе 

МОКУ «Высоконодворская СОШ» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

Апрель 2022 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования, 

МОКУ «Высоконодворская 



организаций СОШ» 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

1. Организация и проведение мастер-класса 
с участием ОО, показывающих низкие 

образовательные результаты по 
Робототехнике на базе МОКУ «Медвенская 

СОШ» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций МОКУ 

«Китаевская СОШ», 

МОКУ «Амосовская 

СОШ» 

Октябрь 2021 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования, 

МКОУ «Медвенская СОШ» 

     

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1. Презентация опыта работы по реализации 

образовательных программ Центра «Точка 

роста» МОКУ «Медвенская СОШ» 

Педагогические 

работники и 

управленческие кадры 

МОКУ «Спасская СОШ», 

МОКУ 

«Высоконодворская 

СОШ», МОКУ «Вторая 

Рождественская СОШ», 

МОКУ «Амосовская 

СОШ» 

Апрель 2022 г. Методический отдел 

МКУ «Управление по 

вопросам образования, 

МКОУ «Медвенская СОШ» 

 

 


