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Комплексный план мероприятий  

Центра «Точка роста»  

на 2022/2023 уч.год 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия  Целевая аудитория, количество 

участников 

Сроки проведения Ответственной организатор 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1. Организация участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

по химии, физике, информатике, биологии и 

технологии 

Обучающиеся 4-11 классов Октябрь 2022 Петухова Т.В., заместитель 

директора по УВР, 

педагоги Центра «Точка 

роста» 

2 Участие в районной выставке «Зеркало природы» Обучающиеся 1-11 классов Сентябрь 2022 Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР, 

педагоги Центра «Точка 

роста» 

3 Организация и проведение предметных недель 

«Школьный эрудион» 

Педагоги и обучающиеся 5-11 

классов 

3 четверть Заместители директора по 

УВР, руководители ШМЦ 

4 Проведение мероприятий в рамках Дня российской 

науки 

Педагоги и обучающиеся 1-11 

классов 

Февраль 2023 Педагоги Центра  

5 Мероприятия в рамках Недели безопасного 

поведения в сети Интернет 

Педагоги и обучающиеся 1-11 

классов 

Апрель 2022 Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР, 

педагоги Центра «Точка 

роста» 

6 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте «Урок цифры» 

Педагоги и обучающиеся 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР 

7 Участие в региональной заочной викторине 

«Математическая мазаика» 

Педагоги и обучающиеся 5-11 

классов 

Ноябрь 2022 Петухова Т.В., заместитель 

директора по УВР 



2 
 

8 Участие в проектах «Большая перемена», «Код 

будущего» 

Обучающиеся 5-11 классов В течение 

учебного года 

Саблина С.М., Петухова 

Т.В., заместители 

директора по УВР 

9 Гагаринский урок «Космос- это мы»  Обучающиеся 5-11 классов 12 апреля 2023 Селянина Е.М., заместитель 

директора по ВР 

10 Международный «День ДНК». Урок 

«Всероссийский генетик» 

Обучающиеся 5-11 классов 25 апреля 2023 Лизень И.С., Бурдина Н.Ю., 

педагоги Центра 

11 Всероссийский урок Победы (вклад ученых и 

инженеров в дело победы) 

Обучающиеся 5-11 классов Май 2023 Селянина Е.М., заместитель 

директора по ВР 

 

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

 

1. Конкурс для учителей естественно-

математического цикла «Решение задач» 

педагоги центров «Точка роста» Ноябрь 2022 Саблина С.М., 

руководитель Центра 

2 Конкурс методических разработок учителей 

естественно- математического цикла 

«Современный урок: функциональная 

грамотность» 

педагоги центров «Точка роста» Ноябрь 2022 Саблина С.М., 

руководитель Центра 

3 Всероссийский экологический диктант педагоги центров «Точка роста» Ноябрь 2022 Саблина С.М., 

руководитель Центра 

4 Муниципальный конкурс современных 

дополнительных образовательных программ 

педагоги центров «Точка роста» Декабрь 2022 Саблина С.М., 

руководитель Центра 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

1. Участие педагогических работников в вебинарах, 

организуемых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагоги школы В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

 

1. Экскурсии в центры «Точка роста» 

 

Учащиеся школ, родители (80 

человек) 

Ноябрь 2022 

Март 2023 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 
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2. Проведение дней открытых дверей в центрах 

«Точка роста» 

Учащиеся школ, родители (100 

человек) 

Март 2023 Саблина С.М., 

руководитель Центра 

3 Регулярное размещение актуальной информации о 

реализации мероприятий  Центра «Точка роста» на 

странице школьного сайта и в школьной группе 

ВКонтакте 

 В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

 

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

1. Семинары и мастер-классы для учителей школ с 

использованием оборудования центров «Точка 

роста» 

педагоги центра «Точка роста» В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

2 Проведение мероприятий по обмену опытом 

использования оборудования Центра «Точка роста» 

в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ 

Ставровская СОШ 

Педагоги и обучающиеся 

Центра «Точка роста» 

В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

 

1. 

Проведение дней самоуправления в центрах 

«Точка роста» 

учащиеся центров «Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

2. 

Организация наставничества мотивированных, 

способных обучающихся Центра «Точка роста» 

учащиеся центров «Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

педагоги Центра 

3 

Сопровождение индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 9-11 классов 

Учащиеся 9-11 классов В течение 

учебного года 

педагоги Центра 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

 

1. Проведение профориентационных эксурсий в 

Центр «Точка роста» 

Учащиеся 5-11 классов В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

2 Проведение открытых онлайн- уроков, 

реализуемых в рамках мероприятия  

«ПроеКТОрия» 

Учащиеся 5-11 классов В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 
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3 Участие в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации  школьников 

«Билет в будущее» 

Учащиеся 8 классов В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

4 Организация и проведение профессиональных проб 

по специальностям инженерной и технической 

направленности в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 8 классов В течение 

учебного года 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

5 Организация профориентационных экскурсий на 

региональный чемпионат Молодые профессионалы 

по стандарту WorldS4kills России 

Учащиеся 8-11 классов Март – апрель 

2023 

Саблина С.М., 

руководитель Центра 

 

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

 

1. Участие в VIII научно-практической конференции 

школьников   «Вектор познания»  

Учащиеся 8-11 классов Январь 2023 Педагоги Центра 

2 Участие в Межрегиональном химическом турнире Учащиеся 9-11 классов Ноябрь 2022 Педагоги Центра 

3 Участие в юниорском конкурсе «Подрост-2022»  Декабрь 2022 Педагоги Центра 

4 Участие в конкурсе Юных исследователей 

окружающей среды 

Учащиеся 8-11 классов Октябрь 2022 Педагоги Центра 

5 Участие во Всероссийском детском экологическом 

форуме «Зеленая планета» 

Учащиеся 8-11 классов Март 2023 Педагоги Центра 

6 Защита индивидуальных итоговых проектов 

учащимися 9, 11 классов «Путь к новому» 

Учащиеся 9,11 классов Март – апрель 

2023 

Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР 

7 Мастер- класс «Применение современного 

цифрового оборудования в проектной деятельности 

учащихся» 

Педагоги Центра Февраль 2023 Педагоги Центра 

 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

1. Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по программам  

- Практика проведения занятий с применением 

"Цифровой лаборатории по физике" 

Педагоги Центра В течение 

учебного года 

Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР 
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- Практика проведения занятий с применением 

"Цифровой лаборатории по химии" 

- Практика проведения занятий с применением 

"Цифровой лаборатории по биологи" 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 

1 Участие в районной Декаде по обмену опытом 

работы «Управление инновационными процессами 

в образовательной организации в условиях 

реализации федеральных проектов национального 

проекта «Образование»: «Реализация программ 

дополнительного образования в Центрах 

образования «Точка роста» 

Педагоги и учащиеся Центра Март 2023 Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Центра 

2 Круглый стол «Формула успеха». Практика 

использования оборудования Центра «Точка роста» 

Педагоги и учащиеся Центра Апрель 2023 Саблина С.М., заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Центра 
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