Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ
от 05.03.2021 года

№ 128
г. Краснодар

О проведения краевого конкурса «Самая эффективная
«Точка Роста» для Центров «Точка роста» в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации
государственного задания государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края (далее - Институт) и плана работы,
утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края на 2021 год (п. 2.2.3.1.1 «Методическое
сопровождение Центров образования гуманитарного и цифрового профилей
«Точка Роста» и детских технопарков «Кванториум»), в рамках исполнения
регионального проекта «Центры образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка Роста», обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Современная школа» (на основании
распоряжения министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 года № Р-133)
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать и провести краевой конкурс «Самая эффективная «Точка
Роста» для Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста» (далее - Конкурс) с 15 марта по 31 августа 2021г.
2. Утвердить:
1) Положение Конкурса (приложение 1);
2) Оргкомитет Конкурса (приложение 2);
3) Состав жюри Конкурса (приложение 3);

4) Формы оценочных ведомостей (приложение 4);
5) Форму диплома (приложение 5).
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на
кафедру технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической
культуре (Гуляева В.А.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по науке и информационной политике Навазову Т.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор

Т.А. Гайдук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 05.03.2021 г. № 128
Положение
о краевом конкурсе «Самая эффективная «Точка Роста»
для Центров «Точка роста»
1.

Общие положения

1.1. Краевой конкурс «Самая эффективная «Точка Роста» для Центров
«Точка роста» (далее – Конкурс) проводится государственным бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее Институт).
1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется кафедрой
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры.
1.2. Конкурс направлен в поддержку деятельности Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».
1.3. Нормативным основанием для проведения Конкурса является
государственное задание Института на 2021 год и приказ ректора Института.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1 Конкурс проводится в целях методической поддержки Центров
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» для
выявления и масштабирования лучших практик по формированию у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в
Краснодарском крае.
2.2. Задачами Конкурса являются:
поддержка педагогов, реализующих проект «Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»;
выявление лучших структурных подразделений общеобразовательных
организаций «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка Роста», эффективно осуществляющих образовательную деятельность по
основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях
формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том

числе по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ» и предметной области
«Технология»;
составление рейтинга эффективности деятельности Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Краснодарском крае.
3.

Организация Конкурса

3.1. Для организации, проведения, а также информационно-технического
обеспечения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, работники
Института.
3.2. Функции Оргкомитета:
информационная поддержка Конкурса;
определение требований к оформлению конкурсных материалов;
прием конкурсных материалов;
разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс
материалов.
3.3. Для проведения экспертизы и оценки конкурсных материалов
создается жюри Конкурса. В состав жюри Конкурса входят представители
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, работники Института и представители территориальных методических
служб Краснодарского края.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют:
на муниципальном уровне все Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка Роста» муниципальных общеобразовательных
организаций Краснодарского края;
на региональном уровне самые эффективные от муниципалитетов Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»
муниципальных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
5. Номинации Конкурса
Номинации конкурса определены в соответствии с основными
образовательными направлениями Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка Роста»:
1)
Реализация основных общеобразовательных программ по учебным
предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
предметной области «Технология» (учебная деятельность);
2)
Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся, в том
числе в каникулярный период (шахматное образование, медиатворчество,
социокультурные мероприятия).

3)
Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей;
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится в заочном режиме в два этапа:
1) на муниципальном уровне с 15 марта по 15 июля 2021г.
Подведение итогов конкурса на муниципальном уровне проводится 15
июля 2021г. по 1 августа 2021г.
2) на региональном уровне 1 августа по 15 августа 2021г.
Подведение итогов конкурса на региональном уровне проводится с 15
августа по 31 августа 2021г.
6.2. Участники Конкурса предоставляют конкурсные материалы в
установленные сроки - заявка образовательной организации на участие в
краевом конкурсе и материалы Конкурса, соответствующие требованиям
данного Положения, принимаются на:
муниципальном уровне с 16 марта по 15 июля 2021г.
региональном уровне с 1 августа по 15 августа 2021г.по электронному
адресу: kziteo@iro23.ru с пометкой в теме письма «Конкурс эффективная
«Точка Роста».
6.3. Все поступившие работы подлежат дистанционной оценке членами
жюри. Члены жюри проверяют работы на соответствие предъявленным
требованиям, заполняют оценочные листы в соответствии с критериями.
7. Критерии оценки эффективности
№ Критерий
1. Охват
детей
инновационным
направлением
технического
творчества
2.
Использование
современных
3. образовательных
технологий
4. Оригинальность
программ
дополнительного
образования

Показатель
Количество
занимающихся
инновационным
направлением

Индикатор
детей,

Наличие образовательных
программ по инновационным
направлениям
Наличие сквозных тем в
общеобразовательных
программах
Наличие
программ
дополнительного образования

Чел,
%
Количество,
перечень программ
Количество,
перечень программ
перечень программ

5. Уровень
кадрового
обеспечения

Количество
педагогов,
повысивших квалификацию
по
инновационным
направлениям
6. Уровень
Проведение мастер-классов,
распространения семинаров,
на
педагогического муниципальном,
опыта
региональном
уровне
тиражирования опыта работы
7. Поддержка
Организация конкурсных
технического
мероприятий в рамках Центра
творчества
Наличие
договоров
сотрудничестве

8.

9.

Уровень
сетевого
взаимодействия

10. Структура
коллективных
взаимодействий
11. учителей
(школьные
технологические
команды)

о

Организация
проектов
в
рамках Центра с социальными
партнерами
Участие детей в конкурсах
различного уровня
Участие учителей в конкурсах
различного уровня

Чел,
%
Количество,
перечень
мероприятий
Количество,
перечень
мероприятий,
подтвержденных
документально
Количество,
Наличие договоров,
подтвержденных
документально
Количество,
Наличие проектов,
подтвержденных
документально
Количество,
Наличие дипломов,
грамот и т.д.
Количество,
Наличие дипломов,
грамот и т.д.

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
8.1. На Конкурс предоставляются конкурсные материалы:
Заявка на участие,
Описательная характеристика основного образовательного направления в
Центре «Точка Роста» в соответствии с критериями оценки эффективности
(подтверждающие документы перечисляются с указанием номера, даты и т.п.).
Видеоролик до 5 минут, отражающий содержание деятельности в Центрах
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в
соответствии с номинацией (урок, внеурочное занятие, кружок).
Пояснение к видео предоставляется в печатном виде, заверенное подписью
руководителя образовательной организации.
Текст должен быть выполнен в формате MS Word:
шрифт– Times New Roman;
кегль – 14; гарнитура;

одинарный междустрочный интервал;
интервал шрифта 1,0;
поля: слева – 3см, остальные 2 см;
объем не более 3 страниц.
8.2. В работе должны быть элементы авторского подхода и уникальности.
Содержание работы должно соответствовать заявленной номинации.
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1 Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах
в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением.
По каждой конкурсной номинации члены жюри заполняют оценочные
ведомости. Итоговая оценка складывается из среднеарифметической суммы
оценки всех членов жюри. Набравший большее количество баллов по рейтингу
в своей номинации считается победителем. Следующие за победителем по
рейтингу определяются два призера.
9.2 По результатам проведения муниципального этапа конкурса
составляется муниципальный рейтинг эффективности Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Центр, лидирующий в
рейтинге, участвует в региональном этапе.
9.3. По результатам проведения регионального этапа конкурса
составляется краевой рейтинг эффективности Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка Роста». Участники регионального этапа
краевого конкурса получают сертификаты участника, школьные технические
команды.
Победители (победитель и призеры) школьных технологических команд
получают дипломы от Института.
9.3. Материалы победителя и призёров конкурса будут представлены на II
научно-практической конференции с участием регионов России «Внедрение
новых форм работы и образовательных программ в Центрах «Точка роста» в
2021 году.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 05.03.2021 г. № 128
Оргкомитет
краевого конкурса «Самая эффективная «Точка Роста»
для Центров «Точка роста»
№
Ф.И.О.
Должность, место работы
1. Павленко
начальник отдела общего образования
Виталий
Министерства образования, науки и
Александрович молодежной политики Краснодарского
края
2. Навазова
проректор по науке и информационной
Татьяна
политике Института, доцент, кандидат
Гавриловна
педагогический наук
3. Гуляева
заведующий кафедрой технологии,
Валентина
основ
безопасности
Анатольевна
жизнедеятельности,
физической
культуры
4. Лымарева
доцент кафедры технологии, основ
Юлия
безопасности
жизнедеятельности,
Владимировна физической
культуры,
кандидат
педагогический наук

Примечание
председатель

заместитель
председателя
участник
рабочей группы
участник
рабочей группы

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 05.03.2021 г. № 128
Состав жюри
краевого конкурса «Самая эффективная «Точка Роста»
для Центров «Точка роста»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Ф.И.О.
Павленко
Виталий
Александрович

Должность, место работы
начальник отдела общего образования
Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Навазова Татьяна проректор по науке и
Гавриловна
информационной
политике
Института, доцент, кандидат педагогический
наук (по согласованию)
Гуляева
заведующий кафедрой технологии, основ
Валентина
безопасности
жизнедеятельности,
Анатольевна
физической культуры
Синицын
профессор
кафедры
технологии
и
Юрий
предпринимательства,
факультета
Николаевич
педагогики,
психологии
и
коммуникативистики,
ФГБОУ
ВО
«Кубанский государственный университет»,
доктор педагогических наук
Лымарева Юлия
доцент
кафедры
технологии,
основ
Владимировна
безопасности
жизнедеятельности,
физической
культуры,
кандидат
педагогический наук
Куркин Николай
старший
преподаватель
кафедры
Григорьевич
технологии,
основ
безопасности
жизнедеятельности, физической культуры
(по согласованию)
Москаленко Анна Заместитель директора по учебной работе
Николаевна
ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества" (Кванториум), г.
Краснодар
Щербина Татьяна главный
специалист
управления
Михайловна
образования МО г. Армавир
Алзонова
главный специалист УО администрации МО
Анастасия
Брюховецкий район
Александровна
Ичетовкина
специалист управления образования МО г.
Марина
Горячий Ключ

Примечание
председатель
жюри
заместитель
председателя
жюри

(по согласованию)

технический
секретарь жюри
(по согласованию)

(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

Александровна
Карпенко Марина
Сергеевна
Гурина Светлана
Андреевна
Абрамова
Анастасия
Николаевна
Аблаева Венера
Недимовна
Гркикян Эрминэ
Сааковна
Шагинянц
Светлана
Викторовна
Макартычян
Диана
Эдуардовна
Сердюкова Ольга
Викторовна
Строкун
Анастасия
Викторовна
Павличенко Ольга
Александровна
Ганина Елена
Владимировна
Мироненко
Наталья
Алексеевна
Романюк
Светлана
Владимировна
Конакова
Людмила
Юрьевна
Дударь Маргарита
Григорьевна
Калиниченко
Юлия Борисовна

начальник отдела воспитательной работы
управления образования МО Динской район
и.о. начальника управления образования
администрации МО Кореновский район
методист
МКУ РИМК при управлении образования
МО Красноармейский район
главный
специалист
управления
образования МО Крымский район
ведущий
специалист
управления
образования МО Курганинский район
главный
специалист
управления
образования
администрации
МО
Новокубанский район
ведущий
специалист
управления
образования МО г. Новороссийск

(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)

главный специалист отдела образования МО (по согласованию)
Отрадненский район
главный
специалист
управления (по согласованию)
образования МО Павловский район
главный
специалист
управления (по согласованию)
образования Приморско-Ахтарский район
руководитель МКУ МО Северский район (по согласованию)
«ИМЦ»
главный
специалист
управления (по согласованию)
образования МО Староминский район
заместитель
начальника
управления (по согласованию)
образования МО Тбилисский район
ведущий специалист отдела воспитательной (по согласованию)
работы управления образования
МО
Тихорецкий район
методист МБУ ЦРО Усть-Лабинский район (по согласованию)
методист, ответственный за развитие
технического творчества МО
Щербиновский район

(по согласованию

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 05.03.2021 г. № 128
ФОРМА 1
Оценочная ведомость
краевого конкурса «Самая эффективная «Точка Роста»
для Центров «Точка роста»
НОМИНАЦИЯ

№ МО

МБОУ
СОШ №

1.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. Итого
Баллов,
мах -110 б.

1
2
Ф.И.О. члена жюри

подпись члена жюри
ФОРМА 2

Итоговая оценочная ведомость
краевого конкурса «Самая эффективная «Точка Роста»
для Центров «Точка роста»
№ Ф.И.О. учителя

МО

МБОУ СОШ №

1
2

КОНЕЦ ФОРМЫ

Средний балл

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 05.03.2021 г. № 128
ФОРМА ДИПЛОМА

