
Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке Центров «Точка роста»  

ГБОУ СОШ п. Масленниково 

на 202-2022 учебный год 

 

№ п/п Содержание деятельности Целевая 

аудитория 

Сроки проведения Ответственные 

 1.  Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Неделя безопасности 1-11 классы 1-8 сентября 2021 Учитель ОБЖ 

2 Всероссийская олимпиада школьников 4-11 классы октябрь, ноябрь 2021,  

февраль 2022 

Учителя школы 

3 Областной квест «Неделя безопасности в 

Интернете» 

5-11 классы Декабрь 2021 Учителя информатики 

4 Участие в Областном конкурсе проектных 

работ «Детская дорожная безопасность» 

5-11 классы Декабрь 2021 Классные руководители 

5 Открытые уроки по предметным областям 

«Информатика», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5-8 классы Февраль – май 2022 Учителя информатики, 

технологии, ОБЖ 

6 Участие в онлайн уроках «Проектория» 1-11 классы январь – октябрь 2022 Руководитель Центра, 

учителя школы 

7 Мероприятия по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

1-11 классы январь – октябрь 2022 Руководитель Центра, 

учителя школы 

8 Организация и проведение мероприятий в 

дни школьных каникул (совместные 

мероприятия с родителями) 

1-11 классы январь, февраль, 

апрель 2022 

Руководитель Центра, 

педагог-организатор 

9 Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок по информатике 

1-11 классы январь – май 2022 Учитель информатики 

10 Конкурс проектов 5-11 классы Январь 2022 Учитель информатики 

11 Школьный этап олимпиады  младших 

школьников «Путь к успеху» 

2-4 классы Январь 2022 Руководитель Центра, 

Педагог-организатор 

12 Школьная научно – практическая 

конференция учащихся 7 – 11 классов 

7-11 классы Февраль 2022 Руководитель Центра, 

Педагог-организатор 

13 Открытый урок по ОБЖ  8 класс Февраль 2022 Учитель ОБЖ 



14 Школьная научно – практическая 

конференция учащихся начальных и 5,6  

классов 

3-6 классы Февраль 2022 Педагог дополнительного 

образования 

15 Неделя наук, посвященная Дню российской 

науки 

1-11 классы Февраль 2022 Руководитель Центра, 

учителя школы 

 Участие региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

5-11 классы Март 2022 Педагоги Центра «Точка 

роста» 

16 Подготовка к военно-патриотической игре 

«Зарница» (первая медицинская помощь) 

5-7 классы Апрель 2022 Учитель ОБЖ, 

Педагог-организатор 

 Методическое тематическое совещание 

«Реализация проектной деятельности с 

использованием ресурсов Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

Апрель 2022 Руководитель Центра 

17 Защита проектов учащихся на базе Центра 8-11 классы Апрель 2022 Руководитель Центра, 

учителя школы 

18 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(совместно с родителями) 

1-11 классы Апрель 2022 Учитель информатики 

19 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» 

1-11 классы Май 2022 Руководитель Центра, 

учителя школы 

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

работы 

1 Конференция педагогических работников по 

развитию технического творчества с 

дистанционным участием 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

  

2 Областной семинар «Точка роста»: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

  

3 Участие в вебинарах по обмену практиками 

применения оборудования, которым 

оснащается ОО для реализации 

образовательных программ общего и 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

Ноябрь 2021 Руководитель Центра 



дополнительного образования, по обмену 

опытом сетевого взаимодействия. 

4 Участие в вебинарах по обмену практиками 

применения оборудования, которым 

оснащается ОО для реализации 

образовательных программ общего и 

дополнительного образования, по обмену 

опытом сетевого взаимодействия.  

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

в течение года Руководитель Центра 

3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством Просвещения РФ и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

1 Участие педагогов Центра в окружном 

форуме, организуемом ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

В сроки, определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Руководитель Центра 

4. Популяризация НП «Образование» 

1 Освещение мероприятий Центра в различных 

СМИ, соц.сетях 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течении года Педагоги Центра «Точка 

роста» 

2 Своевременное обновление информации о 

деятельности Центра на сайте школы и 

соц.сетях 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течении года Педагоги Центра «Точка 

роста» 

3 День открытых дверей в Центре «Точка 

роста» 

Родители, 

общественность 

Сентябрь, ноябрь 2021, 

февраль, апрель 2022 

Руководитель Центра, 

Педагоги Центра «Точка 

роста» 

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

1 Круглый стол «Основные вопросы 

организации сетевого взаимодействия с 

использованием инфраструктуры НП 

«Образование» 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

Ноябрь 2021 Руководитель Центра, 

 

6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1 День самоуправления, День дублера 8-11 классы, 

педагоги 

Октябрь 2021 Педагоги Центра «Точка 

роста» 



школы 

7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

 Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

8-11 классы, 

педагоги 

школы 

В сроки, согласно 

положению 

Чемпионата 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УР 

 Участие в федеральных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

пед.работники 

ОУ 

В сроки, определяемые 

проектами 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УР 

 Участие обучающихся, родителей, 

педагогических работников в 

профориентационных мероприятиях «Неделя 

труда», «Апрельские встречи», «Открытые 

уроки», в том числе с использованием АИС 

«ПрофВыбор. Самарская область» 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В сроки, определяемые 

проектами 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УР 

 Профориентационное мероприятие «Урок от 

профессионала» (совместно с родителями) 

1-11 классы ноябрь 2021 

апрель 2022 

Руководитель Центра, 

Педагог-организатор 

 Творческая мастерская «Все профессии 

важны» (совместное мероприятие с 

родителями) 

1-7 классы апрель 2022 Педагог дополнительного 

образования, 

Педагог-организатор, 

учитель технологии 

 Прохождение КПП обучающихся 9 класса с 

использованием АИС «Предпрофильная 

подготовка» 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 9 

класса 

сентябрь – декабрь 

2021 

(1 поток) 

Зам. директора по УР, 

ответственный за СПС 

8. Развитие проектной деятельности обучающихся за счет ресурсов Центра 

 Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

1-11 классы Сентябрь-октябрь, 

ноябрь  2021 года 

Классные руководители 

 Неделя защиты проектов, в том числе 

индивидуальных проектов 

5-11 классы Апрель 2022 Руководитель Центра 

9. Проведение обучающих мероприятий с использованием инфраструктуры Центра «Точка роста» 

 Педагогический совет «Приемы 

исследовательской и творческой  

Педагоги 

Центра «Точка 

Декабрь 2021 Руководитель Центра 



деятельности обучающихся» роста» 

    Руководитель Центра 

10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 Дни открытых дверей Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь, ноябрь 2021, 

февраль, апрель 2022 

Руководитель Центра, 

Педагоги Центра «Точка 

роста» 

 Открытые занятия внеурочной деятельности 1-11 классы ноябрь 2021, февраль – 

май 2022 

Педагоги дополнительного 

образования 
 


