
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ 
_________________________________________________________  

 

«01» февраля  2022 г.                                                       № 16/2-а 

 
О  проведении дня открытых дверей 

Центра «Точка роста» МАОУ 

«Лицей № 8» 

В рамках реализации региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью 

реализации задач по формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю образовательной организации Юшкову Г.В. провести 

26.02.2022 г. на базе образовательной организации День открытых дверей 

«Точка роста»; 

2. Руководителю Центра «Точка роста» Малеевой Н.В. подготовить с 

педагогами открытые учебные занятия и мастер-классы с использование 

оборудования Центра  «Точка роста»;  

3. Утвердить программу Дня открытых дверей «Точка роста».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

управления образования администрации города Назарово Е.В. Селезневу. 

 

 

 

Руководитель управления образования                                         С.В. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа Дня открытых дверей Центра «Точка роста» МАОУ «Лицей»8» 
 

время  мероприятие целевая аудитория 

9.00 - 9.15 

Регистрация участников Дня открытых дверей 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие команды 

школ города Назарово. 

9.15-10.30  ауд. 2-9 

Доклад директора МАОУ «Лицей№8»  Юшкова Г.В.  

Выступление руководителя Центра «Точка роста» Малеевой Н.В. 

Экскурсия по лабораториям Центра «Точка роста» 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие команды 

школ города Назарово. 

10.30 – 

11.10 ауд. 2-4 

Учебное занятие по биологии с 

использованием оборудования 

Центра «Точка Роста». 

Тема «Испарение» 

Биология. 6 класс. 

Попович Е.В. 

ауд. 2-9 

Учебное занятие по 

элективному курсу «Физика в  

химии и наоборот». 

Тема «Спектры и спектральный 

анализ». 

Физика. 11 класс. 

 

Воросова О.В. 

ауд. 2-0 

Урок информатики с 

применением роботизированного 

манипулятора DOBOT 

MAGICIAN 

Тема «Графический редактор» 

Информатика. 7 класс 

Дубская С.А. 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие команды 

школ города Назарово. 

Учителя физики, химии, 

биологии, технологии, 

информатики. 

11.10-11.30 
Кофе – пауза 

11.30- 

12.10 

ауд. 2-4 

Занятие в рамках программы 

дополнительного образования 

«Земля - наш общий дом» 

Тема «Исследование водного 

ресурса реки Чулым» 

ДО. 7 класс. 

Ковтун З.В. 

ауд.2-10 

Занятие по внеурочной 

деятельности «Юные экологии». 

Тема «Экология питания: моя 

любимая cola» 

ВД. 4 класс 

 

Матвеева З.М. 

ауд.2-9 

Занятие по внеурочной 

деятельности «Эксперименты в 

физике». 

Тема «Температура веществ» 

ВД. 5 класс 

 

 

Иванова В.В. 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие команды 

школ города Назарово. 

Учителя физики, химии, 

биологии, технологии, 

информатики. 

12.20- 

12.50 

 

ауд.2-9 

Мастер – класс 

«Демонстрация 

возможностей  

цифровой 

лаборатории по 

ауд. 2-10 

Мастер – класс 

«Демонстрация 

возможностей  

цифровой 

лаборатории по 

ауд. 2-4 

Мастер – класс 

«Демонстрация 

возможностей  

цифровой 

лаборатории по 

ауд.2-0 

Мастер – класс 

«Изменения 

содержания 

учебного 

предмета 

ауд.2-0 

Мастер – класс 

«Возможности 

роботизированного 

манипулятора 

DOBOT 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие команды 

школ города Назарово. 

Учителя физики, химии, 

биологии, технологии, 



физике» 

 

Воросова О.В. 

химии» 

 

Матвеева З.В. 

биологии и 

экологии» 

Попович Е.В. 

«Технология» 

 

Воронина 

А.А. 

MAGICIAN» 

 

Чипиго А.В. 

информатики. 

13.00- 

13.30 

ауд. 2-9 

 

Рефлексия дня 

Специалисты управления 

образования. 

Управленческие  команды 

школ. 

 

 

 

 

 


