
 

 

 
 

Муниципальное казенное  

учреждение 

Отдел образования 

администрации 

Илекского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

 №  178-р  от   23.09.2022 

Об утверждении 

муниципального плана 

мероприятий для центров 

«Точка роста» в 2022 – 2023 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 23.08.2022 № 01-21/1166 «Об утверждении единого комплексного 

плана мероприятий на 2022 – 2023 учебный год»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план  мероприятий для центров 

образования гуманитарной, цифровой,  естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Илекского района 

на 2022 – 2023 учебный год согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям ОО: 

- обеспечить проведение мероприятий плана на базе центров «Точка 

роста»; 

- способствовать активному участию педагогов и обучающихся в 

мероприятиях разного уровня: муниципального, областного, 

всероссийского; 

- своевременно размещать информацию о проведенных мероприятиях на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Заведующий                                                                                      С.Н.Павлычева 
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Приложение к приказу  

Отдела образования  

от 23.09.2022 № 01-21/1166 

 

Муниципальный план мероприятий центров гуманитарной, цифровой, 

естественно – научно и технологической направленностей «Точка роста» 

Илекского района на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия для педагогов 

1 Открытие 

образовательных 

центров естественно 

– научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Илекского района 

Педагоги ОО, 

обучающиеся 

9 сентября 

2022 г. 

Отдел образования, 

руководители ОО 

(МБОУ 

Сладковская СОШ, 

МБОУ 

Нижнеозернинская 

СОШ, МБОУ 

Озерская СОШ) 

2 Онлайн неделя 

технологии (мастер 

– классы педагогов 

центров «Точка 

роста») 

Мастер – класс 

«Основы 

робототехники в 

среднем звене» 

Педагоги ОО 24 – 29 

октября 

 2022 г. 

МБОУ 

Кардаиловская 

СОШ 

3 Онлайн неделя ОБЖ 

(мастер – классы 

педагогов центров 

«Точка роста») 

Педагоги ОО 21 – 26 

ноября  

2022 г. 

Центры «Точка 

роста» Илекского 

района 

4 Онлайн – неделя 

физики 

Мастер – класс  

«Проверка закона 

сохранения энергии 

для тепловых 

явлений» 

Применение 

цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» на уроках и 

Педагоги ОО 23 – 28 

января  

2023 г. 

МБОУ 

Студеновская 

СОШ 

МБОУ Озерская 

СОШ 
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во внеурочной 

деятельности для 7-

8 классов 

 

5 Онлайн неделя 

химии 

Мастер – класс для 

педагогов 

«Эксперимент на 

уроках химии и во 

внеурочной 

деятельности с 

использованием 

оборудования 

центра естественно 

– научной 

направленности 

«Точка роста» 

Педагоги ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20 - 25 

февраля  

2023 г. 

МБОУ 

Сладковская СОШ 

6 Мастер – класс для 

педагогов 

«Применение 

современного  

лабораторного 

оборудования в 

проектной 

деятельности 

школьника» 

Педагоги ОО Март 2023 г. МБОУ Илекская 

СОШ №2 

7 Онлайн – неделя 

биологии  

Мастер – класс для 

педагогов «Опыты с 

дрожжами» 

Педагоги ОО 13 – 18 

марта 2023 г. 

МБОУ 

Студеновская 

СОШ 

8 Онлайн – неделя 

информатики  

Мастер – класс для 

педагогов 

«Использование 

программы learning 

Apps в работе 

педагога» 

Педагоги ОО 17 – 22 

апреля 2023 

г. 

МБОУ Илекская 

№1 

9 Круглый стол для 

педагогов центров 

«Точка роста» 

«Формула успеха», 

обмен опытом. 

Педагоги ОО 16 мая 2023 

г. 

Илекская СОШ №2 



4 

 

10 Фестиваль лучших 

педагогических  

практик 

Оренбургской 

области (в том числе 

Илекского района) 

Педагоги ОО 1 июня 2023 

г. 

Сулейманова А.А. 

 Мероприятия для обучающихся 

11 Открытое занятие 

для обучающихся 4-

х классов «Создание 

анимационных 

фильмов с помощью 

программы Scratch» 

Педагоги ОО, 

обучающиеся 

4-х классов 

8 декабря 

2022 г. 

МБОУ Илекская 

СОШ №1 

12 Открытое занятие 

для обучающихся 

«Сборка углового 

манипулятора с 

захватом» 

Педагоги, 

обучающиеся  

5 – 6 классов 

24 января 

2023 г. 

МБОУ 

Сладковская СОШ 

13 Открытое занятие 

«Эта удивительная 

биология» 

Педагоги, 

обучающиеся 6 

– 7 классов 

1 марта 2023 

г. 

МБОУ 

Кардаиловская 

СОШ СОШ 

14 Открытое занятие 

для обучающихся 5 

– 6 классов «Работа 

робота 

манипулятора Dobot 

Magician 

Педагоги, 

обучающиеся 

4 апреля 

2023 г. 

МБОУ 

Кардаиловская 

СОШ 

15 Открытое занятие 

«Изучение 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды» с 

использование 

лабораторий по 

экологии 

Педагоги, 

обучающиеся 

7-8 классов 

4 мая 2023 г. МБОУ Озерская 

СОШ 

16 Областной  

дистанционный 

конкурс «Чердак 

идей» 

Обучающиеся 

5- 11 классов 

Июнь – 

август 2023 

г. 

Руководители ОО 

 
 

 

 

 

 


