№
1

2

3

4

5

6

Критерии оценки эффективности
Критерий
Показатель
Индикатор
Охват детей Количество
388 человек,
инновацион детей,
157 %
ным
занимающихся
показателем инновационным
техническог направлением
о творчества
Использова Наличие
3 программы,
ние
образовательных «Основы
безопасности
современны программ
по жизнедеятельности 5-9 классы»
х
инновационным
под
общей
редакцией
А.Т.
технологий направлениям
Смирнова, Б.О. Хренникова
«Технология 5-9 классы» В. М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю.
Семенова
«Информатика.
Примерная
рабочая программа для 7-9
классов» И.Г.Семакин
Наличие
3 программы,
сквозных тем в «Основы
безопасности
общеобразователь жизнедеятельности 5-9 классы»
ных программах
под
общей
редакцией
А.Т.
Смирнова, Б.О. Хренникова
«Технология 5-9 классы» В. М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю.
Семенова
«Информатика.
Примерная
рабочая программа для 7-9
классов» И.Г.Семакин
Оригинальн Наличие
11
программ.
«Виртуальная
ость
программ
реальность»,«Виар», «Медиастар»,
программ
дополнительного «Медиа-ТВ»,
дополнител образования
«Объектив»,
«Белый
слон»,
ьного
«Гроссмейстер»,
«Геолокация»,
образования
«Геотуризм», «Техноволонтеры»,
«Фотофакт»
Уровень
Количество
7 педагогов, 100%
кадрового
педагогов
обеспечения повысивших
квалификацию по
инновационным
направлениям
Уровень
Проведение
5 мероприятий

распростран
ения
передового
опыта

7

8

9

10

мастер-классов на
муниципальном,
региональном
уровне,
тиражирование
опыта работы

«Добро пожаловать в «Точку
роста» для МБОУ СОШ № 17 им.
Г.К. Жукова п. Советского,
«Добро пожаловать в «Точку
роста» для клуба родителей детейинвалидов «Страна чудес»
Мастер-класс в МБОУ СОШ № 5
им. Героя Советского Союза
Рыбина
И.П.
ст.
Старощербиновская
Выступление
на
заседание
методического
совета
ИМЦ
Ейского района «Опыт сетевого
взаимодействия с организациями
дополнительного образования»
Выступление
на
заседание
методического
совета
ИМЦ
Ейского района «Представление
авторской
программы
курса
внеурочной
деятельности,
созданного для центра цифрового и
гуманитарного образования «Точка
роста»
0

Поддержка Организация
техническог конкурсных
о творчества мероприятий
в
рамках центра
Уровень
Наличие
2 договора,
сетевого
договоров
о Соглашение о сотрудничестве с
взаимодейст сотрудничестве
Молодежным клубом Крымского
вия
отделения
Русского
географического
общества
(руководитель Никифорова А.А.),
Договор о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве с МБОУ СОШ №
5 им. Героя Советского Союза
Рыбина
И.П.
(руководитель
Есипенко Т.Б.).
Организация
0
проектов
в
рамках центра с
социальными
партнерами
Структура
Участие детей в 9 грамот,
коллективн конкурсах
Муниципальный конкурс «Юные

ых
различного
взаимодейст уровня
вий
учителей
(школьные
технологиче
ские
программы

11

техники – будущее инновационной
России»
Турнир по скоростному сбору
спилс-карт «Знаю Россию» среди
команд Южного федерального
округа
Районный конкурс «Новогодняя
фантазия 2021»,
Районный творческий конкурс
«Сквозь года звенит Победа»,
Муниципальный
конкурс
презентаций «Путь к Победе»
Всероссийский
туристскокраеведческий
конкурс
виртуальных
музеев
«Родина
уникальна»
Краевая
олимпиада
для
школьников в 2021 году «Развивая
туризм – развиваем Россию»
Участие учителей 0
в
конкурсах
различного
уровня

