
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО  РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 
 
 

26 октября 2021 года                                                                      №976 
 

п. Тазовский 

 

 

 Об утверждении комплексного плана мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста», мобильных 

технопарков, создаваемых и функционирующих в Тазовском районе 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования ЯНАО                     

от 21 октября 2021 года  № 876  «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 

роста», мобильных технопарков, центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых и функционирующих в Ямало-Ненецком автономном округе»,  

в целях эффективной реализации мероприятий региональных проектов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), принятых 

в целях реализации национального проекта «Образование», в соответствии    

с инструктивно-методическим письмом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственного 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» от 09.08.2021 №2571 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста», мобильных технопарков, 

создаваемых и функционирующих в Тазовском районе (далее – Комплексный 

план). 

2. Отделу общего, дошкольного образования департамента 

образования Администрации Тазовского района (Шахтарина Т.В.): 

2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций; 



2.2. организовать работу по исполнению Комплексного плана; 

Срок исполнения: до 30 октября 2021 года. 

2.3. предоставлять отчетность о ходе реализации Комплексного плана  

в ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

Срок исполнения: согласно срокам, обозначенным в Комплексном 

плане. 

3. Руководителям образовательных организаций (Борисова О.Н., 

Грешан А.А., Кайль А.П., Молотов М.И., Темнов Ю.Г.): 

3.1. довести данный приказ до сведения педагогических работников; 

3.2. организовать работу по исполнению Комплексного плана; 

Срок исполнения: до 30 октября 2021 года. 

3.3. предоставлять отчетность о ходе реализации Комплексного плана  

в отдел общего, дошкольного образования департамента образования 

Администрации Тазовского района. 

Срок исполнения: согласно срокам, обозначенным в Комплексном 

плане. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления общего, дошкольного,  

дополнительного образования  

департамента образования  

Администрации Тазовского района                                              О.А. Лисовская 

                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН    

   приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района 

от__________№____________ 

 

 

 
Комплексный план мероприятий 

 по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», мобильных технопарков, создаваемых и функционирующих  

в Тазовском районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1.  Участие в региональном марафоне 

открытий  центров, создаваемых и 

функционирующих при реализации 

мероприятий национального проекта 

«Образование» 

Руководители центров,  педагоги, 

учащиеся 

1 сентября 2021 г.  Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

2.  Участие в региональном онлайн мастер-

классе педагогов центров «Точка роста» по 

вопросам преподавания физики, 

технологии, ОБЖ, информатики, химии, 

биологии на современном оборудовании. 

Учителя физики, технологии, ОБЖ  

общеобразовательных организаций 

(без предъявления требований к 

участникам, трансляция в сети 

«Интернет») 

Октябрь 2021 г. Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

3.  Участие обучающихся центров «Точка 

роста», мобильных технопарков 

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь-декабрь 2021 г. Отдел общего, 

дошкольного образования 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад, 

организатором которых является 

Образовательный центр «Сириус» 

(по итогам школьного этапа) департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

 

4.  Участие обучающихся центров «Точка 

роста», мобильных технопарков 

общеобразовательных организаций в 

Национальной технологической олимпиаде 

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Октябрь-декабрь 2021 

г. 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

5.  Участие обучающихся корпоративных 

классов в отраслевых олимпиадах  

Руководители и педагогические 

работники, обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Центров образования «Точка роста»   

По графику 

отраслевых олимпиад 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

6.  Участие в Форуме для учителей 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы 

в центрах «Точка роста», мобильных 

технопарках 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций  

Ноябрь 2021 г. Управление развития и 

организационно-

методического 

обеспечения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

7.  Участие в региональном конкурсе 

творческих разработок учителей, педагогов, 

преподавателей математики, физики, 

химии, биологии, географии, информатики 

и педагогов-библиотекарей, педагогов 

дополнительного образования центров и 

технопарков образовательных организаций 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

Декабрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Управление развития и 

организационно-

методического 

обеспечения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в 

современной образовательной 

организации» (разработки программ, 

уроков, мероприятий и т.п.) 

руководители ОО 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации  

и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

8.  Участие в окружном форуме для педагогов 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах «Точки роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, 

центров цифрового образования детей «IT-

куб» 

Специалисты регионального и 

муниципального уровней, 

сопровождающие реализацию 

мероприятий в центрах НП, 

педагогические работники центров 

НП 

14-16 октября 2021 

года 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, 

управление развития и 

организационно-

методического 

обеспечения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района 

руководители ОО 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

9.  Участие в подготовке сборника 

методических разработок лучших практик 

по организации работы детских центров и 

технопарков, включая раздел рабочих 

программ, рекомендованных к 

использованию в Центрах образования 

«Точка роста» 

педагогические работники 

образовательных организаций 

Апрель 2022 г. Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

10.  Информирование о деятельности центров в Руководящие и педагогические Ежемесячно Отдел общего, 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

социальных сетях работники образовательных 

организаций, участники 

образовательных отношений 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района,  

руководители ОО 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», мобильных технопарков, 

центров «IT-куб» 

11.  Участие в окружном конкурсе  

инновационных проектов с грантовой 

поддержкой, в номинации по созданию 

условий для организации сетевой формы 

реализации образовательных программ 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций 

январь-февраль 2022 

года 

Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

12.  Участие в установочном  семинаре 

(вебинара) для координаторов внедрения 

целевой модели наставничества 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, участники 

образовательных отношений 

Ноябрь 2021 г. Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

13.  Информационное  сопровождение 

деятельности по внедрению целевой модели 

наставничества 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, участники 

образовательных отношений 

Ежеквартально Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

общего, дошкольного 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

образования департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

14.  Участие в публичном обсуждении лучших  

наставнических практик в рамках 

региональных мероприятий (форумы, 

совещания, семинары и др.) 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, участники 

образовательных отношений 

В течение года Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

15.  Направление для размещения публикаций 

лучших  наставнических практик в 

электронном журнале «Ямальское 

образование» 

Участники образовательных 

отношений 

В течение года Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

16.  Участие в сетевом флеш-мобе «Успех в 

профессии». Описание: проведение встреч в 

очном формате или онлайн режиме для 

школьников с представителями 

муниципального и регионального сектора 

экономики, IT-компаний с представителям 

историй их профессионального развития с 

информированием о проведенных 

мероприятиях в региональном СМИ 

Руководители и педагогические 

работники, обучающиеся 

образовательных организаций 

 

 

 

Март 2022 г. Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

руководители ОО 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

17.  Участие в федеральных проектах «Урок 

цифры», «Билет в будущее», «Проектория», 

«Уроки финансовой грамотности» 

Руководители и педагогические 

работники, обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

руководители ОО 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», 

мобильных технопарков, центров «IT-куб» 

18.  Участие в окружном конкурсе  

инновационных проектов с грантовой 

поддержкой, с определением (в номинации) 

по модернизации и развитию 

образовательных условий Центров 

национального проекта «Образование» 

Руководители и педагогические 

работники, обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

национального проекта 

«Образование» 

январь- февраль 

 2022 г. 

 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

19.  Участие ребят в космической программе 

«Дежурный по планете», объединяющий 

технологические конкурсы и проекты для 

школьников в области космоса 

Педагогические работники, 

обучающиеся общеобразовательных 

организаций национального проекта 

«Образование» 

Ноябрь-май 2022 г. Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

руководители ОО 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», мобильных технопарков, центров «IT-куб». 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

20.  Участие в стажировках и семинарах по 

обмену опытом общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными 

результатами обучающихся в реализации 

программ перехода в эффективный режим 

работы. 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

В течение учебного 

года 

Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители РМО и 

ШМО, 

руководители ОО 

21.  Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов, работающих в 

общеобразовательных организациях с 

низкими образовательными результатами 

обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

В течение учебного 

года 

Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители РМО и 

ШМО, 

руководители ОО 

22.  Проведение на базе общеобразовательных 

организаций мероприятий по повышению 

качества преподавания для коллективов и 

отдельных педагогов школ (вебинары, 

семинары и др.) 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

ежемесячно Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители РМО и 

ШМО, 

руководители ОО 

23.  Внедрение практик сетевого 

взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной 

среды, в том числе с привлечением 

педагогов из сильных 

общеобразовательных организаций к 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

до 31 декабря 2021 

года 

Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

проведению уроков в общеобразовательных 

организациях, показывающими низкие 

образовательные результаты и с дефицитом 

педагогических кадров 

руководители ОО 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

24.  Демонстрация опыта мобильного 

технопарка на базе школы  для педагогов и 

руководителей общеобразовательных 

организаций  в рамках форума педагогов 

Педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

25.  Проведение презентации детского центра 

«Точка роста» на базе школы для педагогов 

и руководителей общеобразовательных 

организаций в рамках форума педагогов 

Педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

Отдел общего, 

дошкольного образования 

департамента образования 

Администрации 

Тазовского района, отдел 

развития и методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

26.  Участие в методических вебинарах по 

обмену практиками применения 

оборудования, которым оснащаются 

образовательные организации для 

реализации образовательных программ 

общего и дополнительного образования, по 

Педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных организаций 

Ежеквартально  Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 



№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория, требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный  

обмену опыта сетевого взаимодействия руководители ОО 

27.  Участие в региональных стажировках в 

образовательных организациях ЯНАО по 

обмену опытом работы успешных практик 

Руководители и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций 

В течение года Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

28.  Направление для размещения публикаций 

эффективного опыта реализации 

образовательных программ в рамках 

проекта «Образовательные бренды Ямала» 

Руководители и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций 

до мая 2022 года Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района, 

руководители ОО 

29.  Размещение лучших практик в 

муниципальном сборнике 

«Образовательные бренды Тасу Ява» 

Руководители и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2021 года Отдел развития и 

методического 

объединения департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района 

 
 


