МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1041

13.09.2021
Великий Новгород

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по организационнометодической поддержке Центров образования «Точка роста»,
создаваемых и функционирующих в Новгородской области,
на 2021/2022 учебный год
В соответствии с письмом Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации» от 09.08.2021 № 2571
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по
организационно-методической поддержке Центров образования «Точка
роста», создаваемых и функционирующих в Новгородской области, на
2021/2022 учебный год (далее Комплексный план).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора департамента общего образования Гарькавенко Е.В.

Министр

Гарькавенко Елена Владимировна
50-10-61
ге 06.09.2021

Е.Н. Серебрякова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Новгородской области
от 13.09.2021

№ 1041

Комплексный план
мероприятий по организационно-методической поддержке Центров образования «Точка роста»,
создаваемых и функционирующих в Новгородской области, на 2021/2022 учебный год
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Целевая аудитория,
Сроки
Ответственный
требования
проведения
исполнитель
к участию
Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
Обучающиеся и
июль –
Государственное
Организация участия обучающихся Центров
педагогические
сентябрь
областное автономное
образования «Точка роста» во всероссийском
работники
2021
года
учреждение
квесте «Технолидеры будущего»:
дополнительного
https://t-leader.fiop.site/kvest
профессионального
образования
«Региональный институт
профессионального
развития» (далее
ГОАУДПО РИПР)
Организация и проведение областного турнира
по кибербезопасности

Обучающиеся и
педагогические
работники

28 ноября
2021 года

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 36 имени
Гавриила Романовича
Державина» (далее
МАОУ «Школа №36)
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1.3.

Организация и проведение областного детского
Обучающиеся
экологического фестиваля «Зеленая планета»
(приказ министерства образования Новгородской
области от 12.01.2021 № 7)

18 октября12 декабря
2021 года

Государственное
областное автономное
учреждение
«Новгородский
Кванториум»
(далее ГОАУ
«Новгородский
Кванториум»)

1.4.

Областной хакатон «IT-START»
Обучающиеся
(приказ министерства образования Новгородской
области от 12.01.2021 № 7)

16-17 октября
2021 года

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

1.5.

Областные соревнования по робототехнике
Обучающиеся
(приказ министерства образования Новгородской
области от 12.01.2021 № 7)

29 -31октября
2021 года

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

1.6.

Областной мейкертон «Серебряное ожерелье
Обучающиеся
России. Великий Новгород»
(приказ министерства образования Новгородской
области от 12.01.2021 № 7)

12-14 ноября
2021 года

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

1.7.

Обучающиеся
Открытый VR – хакатон «Разработка
приложений виртуальной и дополненной
реальности: 3-D моделирование и
программирование»
(приказ министерства образования Новгородской
области от 12.01.2021 № 7)

10-12 декабря
2021 года

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

1.8.

Областной открытый хакатон «VRAR Planet
2022»
Областные робототехнические соревнования

Апрель
2022 года
Март

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»
ГОАУ «Новгородский

1.9.

Обучающиеся
Обучающиеся
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2022 года

«РобоДебют – 2022»

Кванториум»

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по
обмену опытом работы
2.1. Проектный офис «Организация проектной
Педагогические
16 ноября
Центр непрерывного
деятельности: основы проектирования»
работники
2021 года
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГОАУДПО
РИПР
2.2.

Педагогический лекторий «Образовательные
технологии в работе педагогических работников
и управленческих кадров»

Педагогические
работники

25 января
2022 года

Центр непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГОАУДПО
РИПР

2.3.

Образовательный консалтинг «Групповые
формы работы: что, как, зачем»

Педагогические
работники

22 марта 2022 Центр непрерывного
года
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГОАУДПО
РИПР

2.4.

Дефиле эффективных практик Центров
образования «Точка роста»

Педагогические
работники

26 апреля
2022 года

Центр непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГОАУДПО
РИПР

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
3.1. Организация участия делегации Новгородской
Руководители и
1-3 ноября
Министерство
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области в окружном форуме

3.2.

Организация участия в семинарах, совещаниях
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России»

педагогические
2021 года
работники Центров
образования «Точка
роста», руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители и
2021/2022
педагогические
учебный год
работники Центров
образования «Точка
роста», руководители
общеобразовательных
организаций

образования
Новгородской области

Министерство
образования
Новгородской области

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
Информирование о деятельности Центров
образования «Точка роста»

4.1.

Различные группы
населения

2021/2022
учебный год

Министерство
образования
Новгородской области

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка
роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб»
5.1.

Организация мероприятия по освоению
предметной области «Технология»
на базе ГОАУ «Новгородский Кванториум»

Обучающиеся и
педагогические
работники

2021/2022
учебный год

5.2.

Организация мероприятия по освоению
предметной области «Технология» на базе центра
дополнительного образования «IT-куб» МАОУ

Обучающиеся и
педагогические
работники

2021/2022
учебный год

Министерство
образования
Новгородской области
ГОАУ «Новгородский
Кванториум»
Министерство
образования
Новгородской области
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«Школа № 36»

6.1.

МАОУ «Школа № 36»

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
Утверждение региональной модели
Обучающиеся и
Ноябрь
Министерство
наставничества
педагогические
2021 года
образования
работники
Новгородской области
Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

Организация участия обучающихся в открытых
Обучающиеся
2021/2022
Министерство
онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных
учебный год
образования
на раннюю профориентацию и знакомство
Новгородской области
обучающихся с популярными профессиями:
https://proektoria.online/catalog
7.2. Организация участия обучающихся во
Обучающиеся
2021/2022
Министерство
Всероссийском образовательном проекте «Урок
учебный год
образования
цифры» по знакомству обучающихся с основами
Новгородской области
цифровой экономики, цифровых технологий и
программирования
Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов
Центров образования «Точка роста»
8.1. Организация участия обучающихся
Обучающиеся и
2021/2022
Министерство
в проекте «Кадры будущего для регионов»,
педагогические
учебный год
образования
направленном на формирование и развитие
работники
Новгородской области
лидерских команд из активных, амбициозных
школьников, способных и готовых включиться
в проектирование и реализацию важных для
своего региона социально-экономических
проектов
8.2. Организация участия обучающихся в
Обучающиеся и
2021/2022
Министерство спорта и
7.1.
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приоритетном региональном проекте «Время
педагогические
учебный год
молодежной политики
возможностей», направленном на вовлечение
работники
Новгородской области
молодёжи в проектную деятельность и создание
лидерских команд
8.3. Организация участия в апробации акселератора
Обучающиеся и
Июнь-декабрь Министерство
технологических проектов «Технолидеры
педагогические
2021 года
образования
будущего» - образовательной онлайн программе, работники
Новгородской области
в рамках которой школьники разрабатывают и
запускают бизнес-проекты на основе
собственных технологических разработок
Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций,
показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста»
9.1. Проведение обучающих мероприятий по
Обучающиеся и
2021/2022
ГОАУДПО РИПР
поддержке общеобразовательных организаций,
педагогические
учебный год
показывающих низкие образовательные
работники
результаты с использованием инфраструктуры
Центров образования «Точка роста»
Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
10.1. Организация областного совещания по вопросам Муниципальные
Март
Министерство
проектирования и дизайна образовательного
координаторы и
2022 года
образования
пространства Центров образования естественно- руководители
Новгородской области
научной и технологической направленностей
общеобразовательных
«Точка роста» в 2022 году
организаций

