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Комплексный план мероприятий  

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный 

1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

5-11 классы ноябрь 2021-февраль 

2022 

Руководитель Центра 

 Участие в Областном онлайн - квесте 

«Безопасность в Интернете» 

5-11 классы Декабрь 2021 Учитель информатики 

 Участие в Областном конкурсе 

проектных 

работ «Детская дорожная безопасность» 

 

5-11 классы Декабрь 2021 Классные 

руководители 

 Участие региональном этапе 

Всероссийской 

конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

5-11 классы Март 2022 Педагоги Центра 

«Точка роста» 

 Мастер-классы педагогов центра «Точка 

роста» по вопросам преподавания 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

В течение учебного 

года 

Руководитель Центра 



физики, химии, биологии, технологии с 

использованием высокотехнологичного 

оборудования 

технологии 

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

опытом работы 

 Участие учителей в конференциях, 

фестивалях, форумах педагогических 

работников по обмену опытом 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

В течение учебного 

года 

Руководитель Центра 

 Участие в областном семинаре-

совещании «Центр «Точка роста» - 

территория возможностей для 

современных сельских школ» 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Ноябрь 2021 Руководитель Центра 

 Участие в конференции педагогических 

работников по развитию технического 

творчества с дистанционным участием 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Ноябрь 2021 Руководитель Центра 

 Участие в областном семинаре «Точка 

роста»: опыт, проблемы, перспективы» 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Апрель 2022 Руководитель Центра 

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

Минпросвещения России» 

 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» 

 Обеспечение своевременного создания и 

регулярного обновления информации о 

Представители 

родительской 

Сентябрь  2021 Руководитель Центра 



деятельности Центра «Точка роста» общественности, 

педагоги, 

обучающиеся 

 Проведение дней открытых дверей Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Руководитель Центра 

 Освещение мероприятий центра «точка 

роста» через СМИ, социальные сети 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Руководитель Центра 

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

 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 

 День самоуправления Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Октябрь 2021 Руководитель Центра 

7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

 Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, педагоги 

школы 

В сроки, согласно 

положению 

Чемпионата 

Директор 

 Участие в федеральных проектах «Билет 

в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагоги школы 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

Директор 



    Директор 

 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 

Директор 

 Прохождение КПП обучающихся 9 

класса с использованием АИС 

«Предпрофильная подготовка» 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 9 класса 

сентябрь – декабрь 

2021 

(1 поток) 

Заместители 

директора по УР, ВР 

8. Развитие проектной деятельности обучающихся за счет ресурсов Центра 

 День 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 «Использование 

возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся» 

Педагоги центра 

«Точка роста» 

Ноябрь 2011 Руководитель Центра 

 Заседания методических объединений 

педагогов школы 

Педагоги школы  Заместитель 

директора по УР 

10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 Дни открытых дверей Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь, ноябрь 

2021, февраль, апрель 

2022 

Руководитель Центра, 

Педагоги Центра 

«Точка 

роста» 

 Презентация центра «Точка роста» Представители Сентябрь, ноябрь Руководитель Центра, 



родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся 

2021, февраль, апрель 

2022 

Педагоги Центра 

«Точка 

роста» 
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