
                                                                                               



                                                                                                     

 

№ Мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения Отметка о выполнении 
1 Анализ работы Центра «Точка 

роста» за 2021-2022гг 

 

Руководитель  и 

педагоги 

август выполнено 

 

2 

Утверждение плана 

Руководитель и  

педагоги 

август выполнено 

3 Закупка, доставка и наладка 

оборудования: 

Руководитель ОО 

 

В течение года  - 

4 Повышение квалификации 

педагогов Центра, обучение 

новым технологиям преподавания  

педагоги Сентябрь-октябрь - 

5 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Педагоги,  

обучающиеся 

сентябрь На 01.09.22г -334 обучающихся 

Направление 1 Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 
На уровне региона 

1 Серия обучающих семинаров и 

мастер классов по вопросам 

создания новых сущностей. 

«Кванториум» г. Челябинск 

Педагоги В течение года  

2 Методические вебинары и 

совещания по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся, разработки 

совершенствования  и внедрение 

программ дополнительного 

образования естественно-

научной и технической 

напрвленностей, в том числе по 

проектной и исследовательской 

Педагоги В течение года  



деятельности. Г.Челябинск. 

3 Проведение профильных смен в 

весенние, осенние, летние 

каникулы «Семь ключей к 

успеху» 

Педагоги,  

обучающиеся 

В течение года  

4 Установочные вебинары по 

вопросам подготовки и 

отправки команд на 

региональные  и всероссийские 

соревнования, олимпиады, 

конкурсы. г.Челябинск. ГБУ ДО 

ДЮТТ 

Педагоги В течение года  

5 Стажировки для педагогов по 

направлениям технологического 

профиляя 

Педагоги В течение года  

6 Индивидуальные консультации 

для педагогических работников и 

управленческих кадров, в том 

числе в режиме онлайн. 

г.Челябинск. ГБУДОДЮТТ. 

Педагоги В течение года  

7 Фестиваль детских проектов 

(ярмарка проектов) 

Педагоги,  

обучающиеся 

май  

8 Семинар-совещание «Реализация 

образовательных программ 

общего и дополнительного 

образования детей с 

использованием возможностей 

центров естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка роста». 

ГБО ДПО ЧИППКРО 

Педагоги В течение года  

9 Осенний онлайн-лагерь 

«Инженерные каникулы» 

Педагоги,  

обучающиеся 

Октябрь-ноябрь  



10 Интерактивные мастер-классы 

«Эффективные практики 

использования современного 

оборудования центров 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка роста» 

при реализации образовательных 

программ. ГБО ДПО ЧИППКРО 

Педагоги Декабрь-март  

11 Региональная акция «ИТ-

диктант» 

Педагоги,  

обучающиеся 

январь  

12 Технодефеле Педагоги,  

обучающиеся 

январь  

13 Областной хакатон по 

программированию  

«Я программирую» 

Педагоги,  

обучающиеся 

Январь-февраль  

14 Семинар муниципального 

уровня:  

«Роль профориентационной  

работы учителя в создании 

современной личности». 

Педагоги ОО города Сентябрь 

 

 

 

15 Региональный хакатон по 

мобильной разработке 

«Играойя» 

Педагоги,  

обучающиеся 

март  

16 Региональный этап 

Всероссийской конференции 

«Юные техники и 

изобретатели» 

Педагоги,  

обучающиеся 

май  

На уровне города 

2 Подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде на базе 

Центра «Точка роста» 

педагоги Сентябрь-октябрь  

3 Организация участия Педагоги и Ноябрь-декабрь  



обучающихся центров «Точка 

роста» в школьном,  

муниципальном  и региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

обучающиеся 

4 «Создание условий реализации в 

школе проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование». 

педагоги декабрь  

5 Открытые занятия Центра «Точка 

роста»: 

Педагоги, 

обучающиеся 

1 раз в месяц  

 МКОУ СОШ№ 4 обучающиеся октябрь  

 МКОУ СОШ№ 2 обучающиеся ноябрь  

 КШИ обучающиеся декабрь  

 МКОУ СОШ№6 обучающиеся февраль  

 д/сад  Январь-апрель  

6 Проведение занятия по программе 

дополнительного образования 

«Основы дизайна и 

конструирования» 

8г, 9в 1 сентября 2022г проведено 

7 Занятия в рамках программы 

дополнительного образования 

«Легоконструирование» 

2б, 2в В  течение года  

8 Занятия в рамках программы 

дополнительного образования 

«Робототехника» 

5-7 В  течение года  

9 Занятия в рамках программы 

дополнительного образования 

«Человек и окружающая среда» 

5 В течение года  

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

по обмену опытом работы 
1 Обеспечение участия в 

региональных, всероссийских 

Педагоги и 

администрация 

В течение года  



мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации 

педагогических кадров 

2 Всероссийская конференция 

«Опыт и проблемы введения 

ФГОС 

Педагоги, 

руководители ОО 

ноябрь  

3 Научно-практическая 

конференция «Вовлечение детей 

в НТТ» 

Педагоги, 

руководители ОО 

март  

4 Практический форум 

«региональный опыт работы с 

детьми ТЖС (ОВЗ) 

Педагоги и 

администрация 

апрель  

5 Межрегиональная конференция 

«Опыт реализации уроков 

технологии на базе 

высокотехнологических центров 

дополнительного образования 

детей. 

Педагоги и 

администрация 

май  

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
1 Организация участия педагогов в 

мероприятиях направленных на 

повышение квалификации  

педагогических и управленческих 

кадров организуемых 

Министерством просвещения 

РФ 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста»  

По особому плану 

МОиН 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 
1 Ознакомительные экскурсии для 

школьников Челябинской 

области по детским 

технопаркам «Кванториум, 

центрам «Точка роста», новым 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение года  

 



местам дополнительного 

образования. 

2 Консультационное 

сопровождение родителей 

обучающихся о возможностях 

для развития способностей и 

талантов их детей, 

профориентационных курсов 

Родители, 

обучающиеся 

В течение года  

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием  Центра точка 

роста 
1 Стажировки «Расширение 

образовательных возможностей 

муниципальной образовательной 

системы с использование 

ресурсов центра «Точка роста» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО, 

В течение года  

 

2 Круглый стол  «Основные 

вопросы организации сетевого 

взаимодействия  

Педагоги, заместитель 

директора по УВР 

ноябрь  

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 
1 1)Организация наставничества 

обучающихся ОО с учетом 

целевой методологии 

наставничества. 

2)Проведение уроков на базе 

Центра в день самоуправления. 

Обучающиеся, 

педагоги центра 

1)В течение года 

 

 

 

2) 07.10.2022г. 

 

2 Образовательный интенсив 

«Разработка программ 

наставничества по моделям 

«учитель-ученик, «ученик-

ученик» 

Педагоги, 

администрация 

декабрь  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 
1 Обеспечение участия в Педагоги, декабрь  



мероприятиях в рамках 

региональной модели по 

внедрению Концепции 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

администрация 

2 Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Проектория» 

Обучающиеся 8-9  По плану  

3 VII межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Роль естественно-

математических и 

технологических предметов в 

формировании 

профессиональных знаний».  

Педагоги, 

администрация 

декабрь  

Направление 8. Развитие проектной деятельности ОУ за счет ресурсов Центра «Точка роста» 
1 Организация научно-практической 

конференции: 

1-4-«Я исследователь» 

5-11-«Первые шаги в науку» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники ОО 

Апрель-май  

2 Организация летней школьной 

занятости, летних онлайн 

лагерей в формате проектной 

деятельности по компетенциям 

субсидиарных сущностей 

Педагоги, 

администрация 

июнь  

     

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке обучающихся, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры 
1 Семинар на базе Центра  «Tочка 

роста»  по поддержке 

обучающихся с низкими 

педагогические 

работники ОО 

апрель  



образовательными результатами 

2 Проведение выездных семинаров 

в агломерациях мобильного 

технопарка «Кванториум» по 

вопросам введения в учебный 

процесс современного 

оборудования. 

педагоги В течение года  

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 
1 Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

различной направленности 

«Новое поколение определяет…» 

Номинация: 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, реализуемые в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

Руководитель и 

заместители 

руководителя ОО, 

педагоги 

10 октября -23 

декабря 2022г 

 

2 Проведение экскурсионных 

комплексных краткосрочных 

образовательных программ для 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение года  

3 Трансляция опыта реализации 

образовательных программ 

представителям 

образовательных учреждений, в 

том числе в сетевой форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Руководитель, педагоги В течение года  



4 Образовательная сессия «Точка 

роста» как механизм 

достижения новых 

образовательных результатов 

Руководитель, педагоги май  

  

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста»  

 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения выполнение 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Проведение занятия по программе дополнительного 

образования «Основы дизайна и конструирования» 1 сентября 2022г 

выполнено 

2 Занятия в рамках программы дополнительного 

образования «Легоконструирование» В течении года 

 

3 Занятия в рамках программы дополнительного 

образования «Робототехника» В течении года 

 

4 Занятия в рамках программы дополнительного 

образования «Человек и окружающая среда» В течении года 

 

5 Работа с онлайн-платформой: «Учи.ги», «Инфоурок» 

и др. В течение года 

участие 

6 Урок по безопасности в сети Интернет по 

материалам онлайн-площадки «Единый урок» 

(единыйурок.рф). 

В течение года участие 

7 Проведение экскурсий для 

родителей в рамках Дня открытых 

дверей для будущих первоклассников  «Первые шаги 

  



в работе Центра «Точка роста» 

8 Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Проектория» (proektoria. online). В течение года 

 

9 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

октябрь  

10 Школьная научно – практическая конференция 

учащихся 5 – 11 классов 

апрель  

11 Школьная научно – практическая конференция 

учащихся начальной школы  

апрель  

12 Разработка и реализация программ для 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием во 

время каникул 

  

Социокультурные мероприятия 

1 Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: 

за и против»  
Сентябрь проведен 

2 Интерактивная экскурсия  для школ города Май проведена 

 

Мероприятия по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста» на 

2021-2022 год 

 

 
Мероприятие СМИ срок комментарий Форма 

сопровождения 

выполнение 

1 

Информация о начале 

реализации проекта. 

Сайт школы  Информация об 

основном содержании 

и этапах реализации 

проекта 

  

2 

 

Пополнение страницы 

на сайте школы 

 

Сайт школы     



3 

Повышение 

квалификации 

педагогов Центров  

    

4 

Поддержание 

интереса к Центру и 

общее 

информационное 

сопровождение 

 

Печатные 

СМИ, 

сайт 

школы 

В течение 

года 

Репортажи о работе 

Центра, отзывы 

обучающихся и 

родителей 

Новости  

 


