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Руководителям ОУ

«О методическом мероприятии на базе
«Точка Роста» в МБОУ Шапкинская СОШ №11

Уважаемые руководители!
05 мая 2022 года в 10.00 на базе МБОУ Шапкинская СОШ состоится
методическое мероприятие на базе «Точка Роста» для педагогов
естественнонаучного цикла, технической направленности, а также для
обучающихся 5 -8 классов (приложение № 1).
Для участия в методическом мероприятии необходимо направить
заявку на участие педагогических работников и по два ученика от каждой
школы в срок до 28.04.2022 на e-mail: anna.yarkowa@mail,ш согласно
приложению № 2.
Приложение № 1: на 1 л., в 1 экз.
Приложение № 2: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель

Яркова А.В.,
8- 39195 - 2 - 80-13

Е.К. Бурбукина

Приложение № 1 к письму МКУ
«Управление образования»
от___________№ _____
Программа методического мероприятия
Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в МБОУ
Шапкинская СОШ №11
Дата: 05.05.2022
Цель: презентация опыта работы по формированию естественнонаучной грамотности на
базе Центра «Точка роста».
Целевая группа - руководители Точек Роста, педагоги естественнонаучного цикла,
учителя-предметники, учащиеся 5-8 классов___________ ____________ ______________
Лузина О.Н.
Встреча гостей, регистрация, приветственный фойе
9.00-10.00
кофе-брейк.
Сумина О.З.,
10.00 -10.10 Приветствие. Вступительное слово директора Актовый
Загитов Н.И.
зал
школы, руководителя центра «Точка роста».
2
этаж
Педагоги,
Выставка-презентация
Центра
«Точка
роста»
10.10-10.45
учащиеся
1 группа(учащиеся)
Научный шведский стол:
«Жизнь под
микроскопом».
Жигалина Е.А.

2 группа (учащиеся)
Конструирование и
сборка робота. Жигалин
А.В.

11.45-12.25

Управление
светодиодами при
помощи «Ардуино».
Загитов Н.И.

Научный шведский стол:
«Жизнь под
микроскопом».
Жигалина Е.А.

12.35-13.15

Конструирование и
сборка робота. Жигалин
А.В.

10.55.11.35.

13.45- 14.20
14.20 -14.30
14.30- 14.45

Управление
светодиодами при
помощи «Ардуино».
Загитов Н.И.
13.15 -13.45 ОБЕД
Роботы в действии. Соревнование на моделях
роботов, собранных детьми.
Представление учащимися исследований
«Жизнь под микроскопом».
Подведение итогов дня, рефлексия.

3 группа (педагоги)
Практикум для
педагогов: «Применение
микроконтроллера в
разработке цифровых
устройств».
Загитов Н.И.
Опыт организации
занятий по
робототехнике и LEGOконструированию.
Жигалин А.В.
Мастер класс «Ресурсы и
возможности учителя
точки роста». Жигалина
Е.А.

Актовый
зал
Актовый
зал
Актовый
зал

Жигалин А.В.
Жигалина Е.А.
Педагоги,
учащиеся

Приложение № 2 к письму МКУ
«Управление образования»
от___________№ _____
Заявка на участие педагогических работников и учащихся в методическом мероприятии
Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в МБОУ
Шапкинская СОШ №11
ОУ
ФИО педагога

ФИО ребенка

Питание (+/-)

Транспорт (+/-)

