
 



 деятельности    педагоги центра 

7 Участие в конкурсах 

и конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги-

предметники 

В течение года Педагоги 

центра 

8 Организация участия 

Педагогов центра 

«Точка роста» в 

Окружном форуме, 

Организуемом 

ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

Участие 

Педагогов центра 

«Точка роста» в 

Окружном форуме, 

Организуемом 

ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

Педагогические 

работники 

центров 

«Точка роста» 

(в 

соответствии с 

квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Руководитель 

центра, 

педагоги центра 

9 Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2021 - 2022 

учебный год. 

Планирование работы 

на 2022 - 2023 

учебный год 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый учебный 

год 

Педагоги Май 2022 г Руководитель 

центра, 

педагоги центра 

 

Внеурочные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия  

Категория 

участников 

Сроки Ответственные  

1 Торжественное 

открытие Центра 

«Точка  роста» 

Праздничная 

линейка 

8-11 классы Сентябрь 2021 Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

2 Экскурсии в Центр 

«Точка роста»  

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

7-11 классы Сентябрь 2021 Педагоги центра 

3 Мастер — класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования» 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

11 класс Ноябрь 2021 Педагоги центра 

4 Круглый стол 

«Формула 

ycпexa» 

Обмен опытом 

объединений 

«Точки роста» 

7-9 класс Январь 2022 Педагоги центра 

5 День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современном 

оборудованием 

7-11 класс Март 2022 Руководитель 

центра, педагоги 

центра 



6 Площадка «Мир 

возможностей» (на 

базе Центра «Точка 

роста») 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты 

2-11 класс Зимние, 

весенние 

каникулы 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

 

 Формы и механизмы реализации мероприятий 

по организационно-методической  поддержке центров «Точка роста». 
 

№ 

п/п 

Потенциальные 

форматы мероприятий 

Потенциальные механизмы реализации мероприятий 

1. Организация каналов Формирование родительских чатов из числа активных 
 коммуникации с представителей родительских комитетов (советов родителей) и 
 обучающимися и руководящих работников ОУ, на базе которых созданы центры 
 родителями (законными «Точка роста». 

 представителями) Цель - в оперативном режиме доводить информацию о 
  событиях, активностях и новостях и пр. 

  Проведение на базе центра «Точка роста» по вопросам 
  профессий будущего ранней профориентации школьников, 
  приобретению актуальных практических навыков и компетенций за 
  счет ресурсов системы общего и дополнительного образования, 
  результативности детей в освоении предметов естественно- 
  научной и технологической направленностей, в конкурсах и 
  олимпиадах различного уровня, применения ресурсов, имеющихся в 
  оснащенных в рамках нацпроекта «Образование» ОУ для 

  поддержки родителей (законных представителей) и т.д. 

2. Конкурсные мероприятия, 

турниры и олимпиады для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1. Встраивание модулей по физике, химии, биологии в 

региональные олимпиады и конкурсы; 

2. Организация турниров и интеллектуальных конкурсов по 

физике, химии, биологии  для обучающихся ОУ, в центре 

«Точка роста». 

3. Информационная 

открытость 

1. Обеспечение своевременного создания и регулярного 

обновления информации о деятельности центра «Точка роста» 

на официальном сайте ОУ. 

2. Проведение дней открытых дверей в ОУ, в центре «Точка 

роста». 
 

5. Наставничество 1. Проведением обучающимися учебных занятий по физике, 

химии, биологии, на базе ОУ, в центре «Точка роста». 

2. Закрепление наставнических пар из числа педагогических 

работников и обучающихся общеобразовательных организаций, 

в центре «Точка роста». 

7. Реализация программ 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов ОУ, в центре 
«Точка роста», прохождение курсов повышения квалификации по 

программам (проектная деятельность, работа с обучающимися, 

организация дополнительного образования и пр.). 

8. Демонстрация 

результатов педагогов и 

проведение мероприятий 

для повышения 

результативности 

педагогов 

1. Очные и дистанционные тренинги для педагогических 

работников, в том числе по общим вопросам (профилактика 

профессионального выгорания, личностное развитие, мягкие 

навыки и пр.); 

2. Проведение практических конференций по презентации опыта 

педагогических работников и педагогических проектов. 

3. Организация профессиональных конкурсов и олимпиад для 
педагогических работников. 

 


