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Методическая лаборатория  «Точка Роста» 

Задачи методической лаборатории «Точка Роста»:

содействие осуществлению инновационной деятельности и развитие
мотивации к поиску решения проблем, стоящих перед педагогами в связи с
инновационными тенденциями в образовании;

методическое сопровождение инновационной педагогического опыта в
практику; оказание методической помощи педагогам, работающим в режиме
инноваций;

обобщение и распространение опыта и технологий обучения в предметной
области «Технология» и «ОБЖ» в образовательный процесс школы, в том числе
разработка и апробация кейсов по приоритетным направлениям развития
школьной образовательной среды;
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Методическая лаборатория  «Точка Роста» 

Ключевые вопросы:

➢ создание единой информационной среды опытно-экспериментальной деятельности в формате  
банка педагогических идей, картотеки передового опыта, учебных пособий, рекомендаций;

➢ общественная экспертиза инновационного опыта и популяризация положительных результатов 
опытно-экспериментальной деятельности.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
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Методическая лаборатория  «Точка Роста» 

…. из регионального плана реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» а общеобразовательных организациях Краснодарского края:

Мероприятия Сроки реализации

Создание открытого  интернет-банка модулей рабочих программ учебного 
предмете «Технология»

2021 год

Проведение апробации изучения предметной области «Технология»… с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ

2020-2024 год

Расширение сети стажировочных площадок и федеральных инновационных 
площадок по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию 

предметной области «Технология»

2020-2021 год

Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, 
форумов и иных мероприятий) с целью расширения участия экспертного, 
общественно-профессионального сообщества в реализации Концепции

2020-2024 год
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Методическая лаборатория  «Точка Роста» 

…. В соответствии с государственным заданием «Института развития образования» 
Краснодарского края и плана работы, утвержденного приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края на 2021 год :

Мероприятия

и в целях реализации (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)  в период с марта по август2021г. 

конкурс  «Самая эффективная «Точка Роста» среди Центров цифрового и гуманитарного профилей
«Точка Роста»

конкурс для учителей технологии    в период апрель-ноябрь

Лучшие педагогические практики в преподавании предметной области «Технология»: видеоресурсы
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Краевой конкурс «Самая эффективная «Точка Роста» 
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Краевой конкурс «Самая эффективная «Точка Роста» 
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Методическая лаборатория  «Точка Роста» 

план мероприятий на апрель и май

Мероприятия Сроки реализации

Методическая лаборатория  «Точка Роста» в формате «Виртуальный 

образовательный туризм: Усть-Лабинский район Краснодарского края»
7-8 апреля 2021года

Методическая лаборатория  «Точка Роста» в формате «Образовательный туризм: 

г. Краснодар, Динской район Краснодарского края»
26-29 апреля 2021года

Методическая лаборатория  «Точка Роста» в формате «Панорама методических

кейсов для уроков технологии»  в очном варианте
апрель 2021года

Методическая лаборатория  «Точка Роста» в формате «Виртуальный 

образовательный туризм: Апшеронский район Краснодарского края»
Май 2021г.

Форум «Конструирование образовательного процесса в Центрах «Точка Роста»: 

VR проекты»
Май 2021г.

Апшеронский район 

МОНИТОРИНГ 2 раза в год
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КОНЦЕПЦИИ преподавания ОБЖ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА


