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Положение 
о республиканском конкурсе 

«Точка роста: ресурсы, эффективность, качество» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи 
республиканского конкурса «Точка роста: ресурсы, эффективность, качество (далее 
Конкурс), порядок и условия проведения. 

1.2. Организатором конкурса является ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации». 

1.3. Конкурс направлен на выявление успешных педагогических практик  
по обеспечению деятельности центров образования естественнонаучной  
и технологической направленностей «Точка роста» (далее центры «Точка роста»). 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
Цель конкурса - обновление методов основного и дополнительного 

образования на основе использования современного оборудования центров «Точка 
роста». 

Задачи: 
- интеграция в образовательную деятельность эффективных методов 

обучения с использованием оборудования центров «Точка роста»; 
- стимулирование деятельности центров «Точка роста»; 
- создание условий для профессионального роста педагогических 

работников центров «Точка роста». 
 

3. Участники конкурса 
Конкурс проводится среди педагогических работников центров «Точка 

роста». 
 

4. Описание конкурса 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Эффективный урок с использованием оборудования центра «Точка 

роста»; 
- «Занятие внеурочной деятельности с использованием оборудования 

центра «Точка роста»; 
- «Дополнительные общеобразовательные программы центра «Точка роста» 

–  ресурс повышения качества образования»; 



- «Социальное взаимодействие детей, педагогов, родительской 
общественности в центре «Точка роста». 
 

5. Организация конкурса 
 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет 
(Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания 
всем участникам Конкурса. 

5.3. Работы по окончании Конкурса не рецензируются. 
5.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
5.5. Порядок проведения Конкурса.  
5.5.1. Конкурс проводится с 13.03.2023 г. по 13.04.2023 г. 
5.5.2. Прием заявок и конкурсных материалов с 13.03.2023 г. по 25.03.2023 г.           
5.5.3. Работа жюри конкурса с 27.03.2023 г. по 10.04.2023 г.  
5.5.4. Объявление результатов конкурса состоится 13.04.2023 г. 
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Конкурса. 
5.7. При отсутствии в заявке указания номинации, номинации 

устанавливаются оргкомитетом по своему усмотрению, после окончания приема 
работ номинация не исправляется. 

5.8. Все интересующие вопросы по участию в Конкурсе, можно задать, 
прислав письмо на электронную почту: ipk-nmu@mail.ru с пометкой «Точка роста». 

 
6. Правила участия 

 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/6401ba43c417f30d30918351 и направить комплект 
конкурсных материалов в оргкомитет по электронному адресу ipk-nmu@mail.ru 

Комплект конкурсных материалов необходимо объединить в архив 
(название архива «Точка роста», название папки «Ф.И.О. участника»).  

6.2. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов: 
Конкурсные материалы представляют в электронном варианте, используя 

программу Microsoft Office Word 97-2010, шрифт Times New Roman (14), интервал 
1,5. Иллюстрационный материал в тексте может быть представлен в форматах 
*.jpg, *.gif. 

6.3. Ответственность за предоставленные конкурсные материалы несет 
автор. 

 
7. Жюри конкурса 

 
7.1. Жюри Конкурса рассматривает и оценивает представленные конкурсные 

материалы, в каждой номинации определяет победителей и призеров в 
соответствии с критериями оценки материалов, определёнными настоящим 
положением (Приложение 2). 

7.2. По итогам Конкурса победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) 
вручаются дипломы, все участники получают сертификаты. 



Приложение 1 
 

Оргкомитет республиканского конкурса  
«Точка роста: ресурсы, эффективность, качество 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Логинова Елена 
Васильевна 

проректор по научно-методической работе ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

2. Мальцева Наталья 
Анатольевна 

заведующий Центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

3. Кокова Алена Юрьевна методист Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

4. Комиссарова Галина 
Ивановна 

и.о. зав. центра цифрового образования ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК» 

 



Приложение 2 
Критерии оценки материалов республиканского конкурса 

«Точка роста: ресурсы, эффективность, качество» 
 

№ Наименование 
номинации 

Форма подачи 
материалы 

Критерии оценки материалов 

1 Эффективный урок с 
использованием 
оборудования центра 
«Точка роста» 

Технологическая карта 
урока/ 
конспект урока 

1.Разработанность, обоснованность 
урока 
2. Планирование и реализация 
ресурсного обеспечения урока в 
соответствии с целью, задачами и 
содержанием. 
3. Реализация предметного 
содержания, соответствующего 
современному уровню развития 
науки, техники и культуры, 
демонстрация его практической 
ценности. 
4. Включение в содержание урока 
ярких содержательных элементов, 
стимулирующих познавательный 
интерес. 
5. Стимулирование творческой и 
исследовательской активности 
обучающихся 

2 Занятие внеурочной 
деятельности с 
использованием 
оборудования центра 
«Точка роста» 

Конспект занятия/ 
план проведения 
мероприятия 

1.Реализация выбранного 
содержания с учетом современного 
развития науки, техники и культуры. 
2. Демонстрация понимания и 
использования знаний из разных 
предметных областей. 
3. Эффективная организация 
активной деятельности 
обучающихся.   
4. Использование нестандартных 
(оригинальных) форм организации 
учебной деятельности. 
5. Использование различных методов 
и приемов вовлечения обучающихся 
в учебно-познавательную 
деятельность 

3 Повышение качества 
образования средствами 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ центра «Точка 
роста» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 

1.Полнота структурных компонентов 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы 
2. Соответствие планируемых 
результатов поставленной цели и 
задачам 
3. Реализация выбранного 
содержания с учетом современного 
развития науки, техники и культуры. 
4. Использование ресурсов центра 
«Точка роста» 
5. Использование нестандартных 
(оригинальных) форм организации 
учебной деятельности 



4 Социальное 
взаимодействие детей, 
педагогов, родительской 
общественности с 
использованием 
оборудования центра 
«Точка роста 

Проект/ 
план мероприятия/ 
план взаимодействия с 
социальными 
партнерами 

1.Использование оборудования 
центра «Точка роста». 
2. Реализация предметного 
содержания, соответствующего 
современному уровню развития 
науки, техники и культуры, 
демонстрация его практической 
ценности. 
3. Содержательная, организационная 
и техническая проработанность 
материалов 
4. Воспроизводимость 
предлагаемого опыта в иных 
условиях. 
5. Разнообразие приемов активного 
взаимодействия участников. 

Оценка материалов:  
максимальное количество баллов - 10 
2 балла – показатель отражен в полном объеме; 
1 балл – показатель представлен не в полной мере; 
0 баллов – показатель отсутствует. 


