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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 30.08.2022 № 208-од      

 

План мероприятий центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»,  

созданного  на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Центра* Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный  

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ в соответствии с учебным планом 

образовательной организации и рабочими 

программами по биологии, физике, химии 

учащиеся 5-11 классов, 

педагоги Центра* 

в течение учебного 

года 

администрация ОО**, 

педагоги центра «Точка роста» 

2 Реализация дополнительных 

образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование ключевых компетенций 

обучающихся 

учащиеся 5-11 классов, 

педагоги Центра  

в течение учебного 

года 

администрация ОО, педагоги 

центра «Точка роста» 

 

3 Подготовка и участие учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

биологии, физике, химии, информатике, 

технологии 

учащиеся 5-11 классов, 

педагоги Центра 

сентябрь-декабрь администрация ОО, педагоги 

центра «Точка роста» 

4 Участие учащихся в онлайн - олимпиадах, 

дистанционных конкурсах по естественно - 

научной и технологической направленностям 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

педагоги центра «Точка 

роста» 
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5 Размещение актуальной информации на сайте 

образовательной организации 

руководитель  и педагоги 

Центра 

в течение года администрация ОО, 
руководитель  и педагоги 

Центра 

6 Участие в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение года администрация ОО, 
руководитель и педагоги 

Центра 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

1 Участие в информационно-методических 

днях, методических семинарах для 

руководителей и педагогов центров 

образования «Точка роста» 

руководитель  и педагоги 

Центра 

в течение года администрация ОО, 
руководитель  и педагоги 

Центра 

2 Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Цифровая 

школа» 

руководитель  и педагоги 

Центра 

в течение года администрация ОО, 
руководитель  и педагоги 

Центра 

3 Проведение дней самоуправления с 

организацией и проведением обучающимися 

учебных занятий по физике, химии, 

биологии, технологии, информатики, ОБЖ 

на базе общеобразовательных организацией, 

в которых созданы центры «Точка роста» 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

4 Экскурсия в Центр "Точка роста" для 

обучающихся начальной школы  

руководитель  и 

педагоги Центра педагоги, 

учащиеся 1-4 классов, 

октябрь  руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

5 Участие в муниципальной конференции 

«Химия-свет науки через стекло жизни» 

учащиеся 10-11 классов ноябрь учитель химии 

6 Участие в муниципальных мероприятиях для 

центров образования «Точка роста» 

городского округа 

учащиеся, педагоги 

Центра 

в течение учебного 

года 

администрация ОО, 

руководитель и педагоги центра 

«Точка роста» 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации,  ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
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1. Участие педагогов Центра во всероссийских и 

областных вебинарах для сотрудников 

образовательных организаций на базе которых 

созданы центры «Точка роста» 

 

педагоги Центра в течение учебного 

года 

администрация ОО, 

руководитель и педагоги центра 

«Точка роста» 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 Обеспечение своевременного создания и 

обновления информации о деятельности 

центра «Точка роста» на официальном 

сайте образовательной организации 

обучающиеся 

образовательной 

организации, 

родители, 

пользователи и 

посетители сайта  

в течение учебного 

года 

администрация ОО, 

руководитель и педагоги центра 

«Точка роста» 

 

2 Экскурсия в Центр "Точка роста" для 

обучающихся начальной школы  

руководитель  и 

педагоги Центра педагоги, 

учащиеся 1-4 классов, 

октябрь  руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центра «Точка роста» 

сетевые образовательные программы отсутствуют 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1 Проведение дней самоуправления с 

организацией и проведением обучающимися 

учебных занятий по физике, химии, 

биологии, технологии, информатики, ОБЖ 

на базе общеобразовательных организацией, 

в которых созданы центры «Точка роста» 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

2 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов обучающимися 

7,8,10,11 классов 

обучающиеся, педагоги  март-май педагоги Центра и школы 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 
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1 Участие во всероссийских открытых уроках 
по ранней профориентации «ПроеКТОрия» 

учащиеся  в течение учебного 
года (по 

графику) 

администрация и педагоги 

ОО, руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 
 

2. Участие учащихся в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

учащиеся 6-11 классов  в течение учебного 

года 
администрация и педагоги 

ОО, руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 
 

3 Участие учащихся в мероприятиях, 
проводимых ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи» 

учащиеся в течение учебного года 

по графику ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи» 

администрация и педагоги 

ОО, руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

4 Участие в муниципальной 
интеллектуальной игре с элементами 
проектной деятельности  «Проф-квиз» 

учащиеся 7-10 классов январь администрация и педагоги 

ОО, руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центра «Точка 
роста» 

1 Участие в муниципальном конкурсе по 

созданию видеосюжетов по ПДД в 

программе Animaker 

учащиеся 5-9 классов октябрь  администрация ОО, педагоги 

центра «Точка роста» 

 

2 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов обучающимися 

7,8,10,11 классов 

обучающиеся, педагоги  март-май руководитель и педагоги 

Центра и ОО 

3 Участие в муниципальном конкурсе 3D 

моделей «Архитектура родного города 

(села)» 

учащиеся 7-8 классов февраль администрация ОО, педагоги 

центра «Точка роста» 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

1 Участие в мероприятиях муниципального, 

областного уровней 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 
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2 Формирование виртуальных экспозиций 

достижений учащихся, освоивших 

образовательные программы с 

использованием инфраструктуры 

нацпроекта «Образование» 

обучающиеся и педагоги 

центра «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

руководитель и педагоги 

центра «Точка роста» 

3 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов обучающимися 

7,8,10,11 классов 

обучающиеся, педагоги  март-май руководитель и педагоги 

Центра и ОО 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Организация и проведение открытого урока 
«Прогулка с котом Scratch (5 класс). 
Демонстрация опыта реализации 
программы внеурочной деятельности, 
реализуемой с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования 
«Точка роста» 

педагоги городского 
округа, обучающиеся ОО 

городского округа 

май руководитель и педагоги 
Центра 

2 Участие в муниципальных мастер-классах, 
открытых уроках, круглых столах, 
семинарах-практикумах, творческих 
отчетах, проводимых центрами 
образования «Точка роста» городского 
округа Сухой Лог 

педагоги ОО и Центров в течение учебного 
года 

администрация ОО, педагоги 

ОО и центра «Точка роста» 
 

*- центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

**-образовательная организация 


