
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ  

 

 
от « 25  »  января  2022 года № 12 «а» 

 

Об утверждении плана мероприятий по взаимодействию в рамках 

сетевого сотрудничества Центра цифрового и гуманитарного 

профиля Точка Роста МБОУ Чухломская средняя школа и Центра 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа на 2 полугодие 2022года. 

 

 

 

 

 

      В целях сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышения 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

Центров «Точки Роста», осуществления наставничества МБОУ Чухломской средней 

школой в вопросе  повышения уровня технологических компетенций и развития 

профессионального мастерства педагогов МКОУ Жаровской основной школы 

 Приказываю: 

1.МКУ «Методический центр» организовать сетевое взаимодействие организаций, на 

базе которых открыты Центры «Точка Роста» и образовательных организаций 

Чухломского района. 

2.Утвердить план взаимодействия общеобразовательных организаций (Приложения1). 

 

 

Приложение 1 

  

Мероприятие 

 

Ответственные сроки участники 

Разработка и 

утверждение плана 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

повышения уровня 

технологических 

компетенций и развития 

профессионального 

мастерства педагогов 

Руководители 

образовательных 

организаций 

февраль Педагоги Точки 

Роста МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

и МБОУ 

Чухломская 

средняя школа 

Изучение педагогами 

оборудования Центра 

образования 

Администрации ОО, 

учитель биологии 

(Чернова 

март Педагоги Точки 

Роста МКОУ 

Жаровская 



естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» МКОУ 

Жаровская основная 

общеобразовательная 

школа 

С.Ю.),учитель химии 

(Сергеева 

Н.Ю.),учитель 

географии (Соколова 

Н.Н.) 

основная школа 

Консультации педагогов 

Точки Роста МКОУ 

Жаровская основная 

школа учителями МБОУ 

Чухломской средней 

школы 

Учитель биологии 

(Чернова 

С.Ю.),учитель химии 

(Сергеева 

Н.Ю.),учитель 

географии (Соколова 

Н.Н.) 

В течении 2 

полугодия 

Педагоги Точки 

Роста МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Презентация 

видеофрагмента занятия 

кружка «Приоткрывая 

тайны химии» по теме: 

«Научное 

моделирование» 

 

МБОУ Чухломская 

средняя школа,учитель 

химии (Сергеева Н.Ю.) 

март 2022 Учащиеся 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Посещение занятия 

кружка «Приоткрывая 

тайны химии»   

 

МБОУ Чухломская 

средняя школа, учитель 

химии (Сергеева Н.Ю.) 

27 апреля 2022 Учащиеся 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Презентация 

профориентационного 

ролика, созданного  на 

занятиях кружка: « 

Мастер- класс «Путь в 

профессию. 

Биоинженерия.» 

(педагогические приѐмы 

формирования 

биоинженерного 

мышления) 

 

МБОУ Чухломская 

средняя школа, 

Учитель биологии 

(Чернова С.Ю.) 

май Педагоги Точки 

Роста МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Посещение  занятия 

кружка «Юный биолог» 

МБОУ Чухломская 

средняя школа, 

Учитель биологии 

(Чернова С.Ю.) 

28 апреля 2022 Педагоги и 

учащиеся 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Квест «Оказание первой 

медицинской помощи» 

МБОУ Чухломская 

средняя школа, 

Учитель биологии 

(Чернова 

С.Ю.),учитель химии 

(Сергеева 

Н.Ю.),учитель 

29 апреля 2022 

 

Педагоги и 

учащиеся 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 



географии (Соколова 

Н.Н.),учитель ОБЖ 

(Тихомирова Т.А.) 

основная школа 

Участие делегации 

МКОУ Жаровская 

основная школа в 

школьной научной 

конференции МБОУ 

Чухломская средняя 

школа 

МБОУ Чухломская 

средняя школа и 

МБОУ Жаровская 

основная школа 

с 4 по 6 мая 

2022 

 

Педагоги и 

учащиеся 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Методическая 

поддержка учителей 

МКОУ Жаровская 

основная школа  

МКУ «Методический 

центр», Чухломская 

средняя школа 

В течении всего 

периода 

Педагоги 

«Точки Роста» 

МКОУ 

Жаровская 

основная школа 

Квест-игра «Экология и 

здоровье» 

МКОУ Жаровская 

основная школа  

апрель Педагоги и 

учащиеся 

МКОУ 

Введенская 

средняя школа 

МБОУ 

Чухломская 

средняя школа в 

роли 

консультант- 

эксперта 

Обзорная экскурсия для 

педагогов Чухломского 

района в Центр 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» МКОУ 

Жаровская основная 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ Жаровская 

основная школа 

май Педагоги МКОУ 

Введенская 

средняя школа, 

Федоровская 

начальная школа 

 

 

 

 

 


