
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 
 
от 01.09.2022                                                                                            № 502 
 

Об утверждении списка педагогов, реализующих программы общего и 
дополнительного образования, внеурочной деятельности и плана 

мероприятий 
 

 В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей», распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28.12.2020 года № 343-р «О реализации мероприятий 
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить список педагогов, реализующих программы общего и 
дополнительного образования, внеурочной деятельности в Центре 
естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МАОУ 
СОШ № 67 в 2022-2023 учебном году. (Приложение 1) 

2. Утвердить План методических, внеурочных и социокультурных 
мероприятий Центра естественно-научной направленности «Точка 
роста» на 2022 – 2023 учебный год. (Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
   Директор МАОУ СОШ № 67                                                     А.Н. Шашкин 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу МАОУ СОШ № 67 
от 01.09.2022г. №  502   
___________ А.Н.Шашкин 
 

 
 

Список 
Педагогов, реализующих программы общего и дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в Центре естественно-научной 
направленности «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 67 

 
№ ФИО педагога образование стаж Предмет, 

программа 
Курсы 
повышения 
квалификации 

1 Кичаева 
Надежда 
Андреевна502 

Неполное 
высшее 

1 год «Физика» 
«Экспериментарий 
по физике» 
«Занимательная 
физика» 
 

Август 2022г. 

2 Болгова 
Екатерина 
Алексеевна 

Высшее 15 лет «Биология» 
«Химия» 
«Мир химии» 
«Озадаченная 
химия» 
 

Август 2022г. 

3 Богданова 
Татьяна 
Владимировна 

Высшее  13 лет «Практическая 
биология» 
«Страна 
Биология» 

- 

 
 

Руководитель Центра                                                             А.С.Колесникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу МАОУ СОШ № 67 
от 01.09.2022г. №  502    
___________ А.Н.Шашкин 
 
                                                                             
УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического  
совета  МАОУ СОШ № 67 
от 30.08.2021 года протокол № 1 
Председатель_______А.Н.Шашкин 

 
ПЛАН 

методических, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра естественно-научной 
направленности «Точка роста» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
 
 

 

 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 
мероприятия 

Ответственны е за 
реализацию 

мероприятия 

 
Методическое сопровождение 

 

1. Планирование работы центра на                                2022 - 2023 
учебный год 

 
Июнь 2022г. 

 
Колесникова А.С. 



 
2. 

Семинар практикум  
учителей предметников. Разработка и корректировка рабочих 

программ, 
программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 
       Август 2022 

 
Учителя                                            центра 

 
3. 

Утверждение рабочих программ и рабочей документации Центра 
на педагогическом совете. 

 
      30 августа 2022г. 

 
Колесникова А.С. 

 
4. 

Реализация 
общеобразовательных программ по предметным областях 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В течение   года  
    Учителя центра 

5. Реализация курсов внеурочной 
деятельности 

в течение                                       года     Учителя центра 

 
6. 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в течение                                            года Педагоги 

дополнительного 
образования 

 
7. 

Круглый стол «Формула успеха» 
Практика использования оборудования центра 

«Точка роста» 

 
      Декабрь 2022 

 
Колесникова А.С. 

8. Подготовка учащихся к участию в конкурсах и конференциях 
различного уровня. 

в течение года     Учителя центра 

 
9. 

Семинар - практикум 
«Использование цифрового микроскопа на уроках химии, 

биологии и во внеурочной деятельности» 

 
        Ноябрь 2022 

 
  Учитель биологии  

и химии 

 
10. 

Семинар - практикум 
«Использование цифровой лаборатории на уроках физики и во 

внеурочной деятельности» 

 
Декабрь 2022 

 
Кичаева Н.А. 



 

11. 

Мастер — класс 
«Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 
с использованием цифровой лаборатории» 

 

      Январь 2023 

 
Кичаева Н.А. 

 
12. 

Мастер — класс 
«Применение современного лабораторного оборудования в 

проектной деятельности 
школьника» 

 
       Февраль 2023 

 
   Учителя центра 

 
13. 

Круглый стол «Анализ работы за 2022 - 2023 учебный год. 
Планирование работы на 2023 - 

2024 учебный год» 

 
Mай 2023 

 
Колесникова А.С. 

14. Отчет - презентация о работе Центра Июнь 2023 Колесникова А.С. 

 
Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное 
открытие центра «Точка роста» 1-11 классы 1 сентября 2022 Колесникова А.С. 

3. Квест «Страницы Красной книги 
Краснодарского края» 1-5 класс До 25 сентября  Учителя центра 

 
4. 

Онлайн состязание на платформе 
Учи.ру в рамках нацпроекта 

«Экология» 

 
1-9 класс 

 
До 4 октября  

Колесникова А.С. 

 
5. 

Мероприятия в рамках 
всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

 
5-11 класс 

 
Октябрь 

 
Кичаева Н.А. 

7. Неделя творчества 1-9 класс Ноябрь Учителя Центра 



8. День Российской науки 1-11 классы 7 февраля Учителя центра 

9. Предметная неделя МИФ 
(математика, информатика, физика) 1-1 класс Март Учителя центра 

10. День науки в Точке Роста 7 - 11 классы Март Учителя центра 

12. Гагаринский урок 
«Космос — это мы» 1-9 классы 12 апреля Учителя центра 

13. Предметная неделя ХЭБ 
(химия, экология, биология) 

 

5-11 класс Апрель Учителя центра 

14. День земли 
 

1-11 классы 21 апреля Учителя центра 

15. День птиц 
 

1-9 классы Апрель  Учителя центра 

16. «День ДНК» урок 
«Всероссийский генетики» 

 

7-9 классы Апрель  Учитель химия 

 
17. 

Всероссийский Урок Победы 
(о вкладе ученых и инженеров в 

дело Победы) 
 

 
1-11 классы 

 
 Май  

 
Учителя центра 

 
Социокультурные мероприятия 

1. Родительские собрания «Знакомство с Центром «Точка 
роста» Октябрь Колесникова А.С. 

3. Профориентационные встречи с представителями  СПО и ВО г. 
Краснодара Февраль Колесникова 

А.С. 



 
 
 

4. 

Площадка «Мир возможностей»  
 

Весенние каникулы 

 
 
 
Учителя центра 

Внеклассное занятие 
по химии  

«СКАЗКА ПРО КРАСКУ» 
Путешествие в мир Физики. 

 
5. 

Мероприятие в рамках сотрудничества с советом ветеранов п. 
Водники 

«Химия в быту». 

 
Март 

 
Колесникова А.С. 

6. Открытые уроки и занятия внеурочной деятельности Центра Апрель Учителя центра 

 

 
 
Руководитель Центра                                            А.С.Колесникова 
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