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          ПЛАН  

             учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий                                                              

                                                                в центре образования естественно-научной и  технологической 

          направленностей  «Точка роста» на 2021/2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

 

Направление 1. 

Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

  

1.1 Торжественное открытие центра «Точка Роста» 

в единый день открытия  

Педагоги центра, классные 

руководители, обучающиеся, 

педагоги школы, гости.  

Сентябрь 2021г. Директор школы,   

руководитель центра 

ТР, педагоги центра  

1.2 Представление информации на родительских 

собраниях   о центре «Точка  Роста», 

Презентация программ. 

Обучающиеся 5 – 11 классов, 

родители, педагоги центра ТР. 

Сентябрь, октябрь 

2021г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 



1.3 Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста» в школьном этапе Всероссийской 
Олимпиады школьников 

Обучающиеся 5- 11 классов, 

учителя предметники 

 

Сентябрь, октябрь 

2021гю 

 

Зам директора по УВР, 

учителя физики, 

биологии, химии, 

технологии 

1.4 Организация участия обучающихся 

центров «Точка Роста» в школьном этапе вместе 

с Сириусом  

Обучающиеся 4 - 11 классов, 

учителя предметники 

 

Сентябрь, октябрь 

2021г. 

 

Зам директора по УР, 

учителя физики, 

биологии, химии. 

1.5 Экскурсии по центру «Точка Роста» 
 

Обучающиеся начальных 

классов, классные руководители 

Октябрь-декабрь,  

2021г. 

Руководитель центра ТР, 
педагоги центра, классные 

руководители 

1.6 Всероссийский «Атомный урок» Обучающиеся  11 классов, 

учитель 

физики 

Сентябрь, 2021 г. Руководитель центра ТР, 
педагог центра 

1.7 Экологический урок «Защитим Арктику» Обучающиеся  5 класса, 

классный руководитель 

Сентябрь, 2021 г Руководитель центра ТР 

1.8 Научно-практическая конференция школьников 

и студентов Ярославской области «1Т-проект» 
 

Обучающиеся центра «Точка 

Роста», педагоги центра 

Октябрь, 2021 г. Руководитель центра 

ТР 

 

 

1.9 Региональная конференция по научно- 

техническому творчеству школьников 

«Лабиринты науки» 

 

Обучающиеся центра «Точка 

Роста», педагоги центра 

Октябрь - Декабрь, 

2021г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

1.10 Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «3D моделирование. От эскиза 

до готовой модели» и открытый дистанционный 

конкурс Ярославской области «З Д-моделлер» 

для обучающихся детских технопарков 

«Кванториум» центров «1Т-куб», «Точка роста», 

образовательных учреждений. 

Учитель технологии, 

обучающиеся центра «Точка 

роста» от 10 до 17 лет 

 

 

Ноябрь,  2021г. 

Январь,  2022 г. 

Руководитель центра 

ТР, учитель технологии 



 

1.11 Интернет-проект, посвященный Году науки и 
технологий. Онлайн - викторина 

Обучающиеся  5-11 классов,  
педагоги центра 

Ноябрь, 2021 г. Руководитель центра ТР, 
педагог центра 

1.12 Чудо техника Участники школьного лагеря,  
педагоги центра 

Каникулярное время Руководитель центра ТР, 
руководитель лагеря, 

педагоги центра 

1.13 Защита индивидуальных проектов  Обучающиеся  11 классов, 

руководители проектов 

Декабрь, 2021г 

Январь, 2022 г. 

Зам директора, 

руководители проектов 

1.14 Неделя естественно – научных предметов 
(физика, химия, биология) 

Обучающиеся 5- 11 классов, 

учителя предметники 
Февраль,  2022 г. 

 

 

Педагоги центра (химии, 

физики, биологии) 

1.15 Онлайн турнир по шашкам (шахматам) 
 

Обучающиеся центра «Точка 

Роста», учителя физической 

культуры 

Февраль,  2022 г. 
 

Руководитель центра ТР, 
педагог центра, учителя 

физической культуры 

1.16 День Российской науки 
 

Обучающиеся 1-11 классов, 

педагоги центра 

 

Февраль, 2022 г. Педагоги центра, 

классные руководители 

1.17 IV Ярославский региональный марафон 

« Элемент Ум». 

Описание. Марафон по химии и лабораторному 

анализу состоит из двух этапов: теоретический и 

практический. Практический этап предполагает 

короткий лабораторный анализ. 

 

Обучающиеся образовательного 

учреждения от 10 до 17 лет, 

педагог центра 

 

 

Апрель,  2022 г. 
 

 

Руководитель центра ТР, 
педагог центра (учитель 

химии) 

1.18 XXIV Российская научная конференция 

школьников «Открытие» 

 

 

Обучающиеся центра «Точка 

роста», руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

 

Апрель,  2022 г. 

 

Руководитель центра ТР, 
педагоги центра 



1.19 12 апреля - День космонавтики  

Мероприятие «Дорога в космос» 

Обучающиеся 1-9 классов 

педагоги центра  

 

Апрель, 2022г. Педагоги центра, 

классные руководители 

1.20 Экологическая лаборатория «Я поделюсь 

своими умениями» 

Участники школьного летнего 

лагеря, педагог центра 

Июнь, 2022 г. Руководитель лагеря, 
педагог центра 

1.21 Урочная деятельность по химии, физике, 

биологии, технологии 

Обучающиеся в 5-11 классах, 

учителя предметники 

 

В течение учебного 

года 

2021-2022  

 

Учителя предметники 

1.22 Внеурочная деятельность в лабораториях центра 

«Точка Роста» 

Обучающиеся в 5-11 классах, 

педагоги центра 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

 

Педагоги центра 

1.23 Круглый стол «Первые итоги и новые планы» Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Май, 2022 г. Руководитель центра 

ТР, педагог центра 

 

Направление 2. 

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

 

2.1 Участие педагогов центра «Точка роста» в 

районных и региональных онлайн мероприятиях 

по вопросам преподавания предметов на 
современном оборудовании 

Учителя 

физики, биологии, 

химии технологии 

 

По графику ИРО Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.2 Вебинар «Требования к сайту образовательной 

организации в 2021 году» 

Директор, руководитель центра 

ТР 

Сентябрь, 2021 г. Директор, руководитель 

центра ТР, 

ответственный за 

работу школьного сайта 

2.3 Совещание руководителей образовательных 

организаций «Точек Роста 2021», специалистов 

муниципальных служб. 

Руководитель центра ТР Сентябрь, 2021 г. Директор, руководитель 

центра ТР, 

ответственный за 

работу школьного сайта 



2.4 Дистанционный окружной форум Центра 

«Точка Роста» Центрального федерального 

округа, г. Владимир 

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Сентябрь, 2021 г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.5 В рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» совещание «Об 

организации деятельности Центров образования 

"Точки Роста" в 2022 году» с участием 

Департамента образования Ярославской 

области. 

 

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Сентябрь, 2021 г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.6 Буткемп «От мастера к мастеру». Новое 

оборудование - новые возможности.  

 

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Ноябрь, 2021 г. 

Март,  2022 г. 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.7 Фестиваль Центров образования «Точка Роста 

2020 и 2021»  

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Ноябрь, 2021 г. 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.8 Семинар «Особенности и основные направления 

учебно-исследовательской деятельности и 

проектной работы обучающихся» 

 

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Ноябрь, 2021 г. 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.9 Phygital для «Точек Роста» с участием базовых 

школ РАН (предметы «Физика», «Химия») 

Руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

Ноябрь, 2021г. 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

2.10 Региональная ассамблея учителей технологии. 

Секция «Точка Роста» 

 

 

Учителя технологии центров 

образования «Точка Роста», 

общеобразовательных 

организаций 

 

Декабрь,  2021 г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагог центра 

(учитель технологии) 

2.11 Региональная конференция «Техническое 

творчество Ярославской области: от традиций к 

инновациям» 

 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», общеобразовательных 

организаций, обучающихся от 12 

до 18 лет, представители 

производств  

Март,  2022 г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 



 

2.12 Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

Секция «Современная школа» 

 

 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста», общеобразовательных 

организаций 

 

Апрель,  2022г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

 

Направление 3. 

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

Минпросвещения России» 

 

3.1 Организация участия педагогов центра 

«Точка роста» в окружном форуме, 

организуемом ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические работники 

центра «Точка Роста 

 

 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

 

Направление 4. 

Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1 Пресс-обзор мероприятий по использованию 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, центров «Точка Роста» в 

различных СМИ 

Представители родительской 

общественности, педагоги, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 

2021-2022  

Администрация ОУ, 

руководитель центра ТР 

 

4.2 Обеспечение своевременного создания и 

регулярного обновления информации о 

деятельности центра «Точка Роста» на 

официальном сайте образовательной 

организаций. 

Представители родительской 

общественности, педагоги, 

обучающиеся 

 

 

В течение учебного 

года 

2021-2022  

Администрация ОУ, 

руководитель центра 

ТР, ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

 



4.3 Проведение дней открытых дверей в центре 

образования естественно – научного и 

технологического профилей «Точка Роста» на 

базе МОУ Семибратовская СОШ 

Представители родительской 

общественности, педагоги, 

обучающиеся 

В течение учебного 

года 
2021-2022 

Администрация ОУ, 

руководитель центра ТР 

 

 

Направление5. 

Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центра «Точка роста» 

 

5.1 Разработка методических рекомендаций по 

организации сетевого взаимодействия для 

повышения образовательной результативности 

предметной области «Технология» 

 

Учителя технологии центров 

образования «Точка Роста», 

общеобразовательных 

организаций 

 

Сентябрь,  2021 г. 

 

 

Учитель технологии 

5.2 Круглый стол «Основные вопросы организации 

сетевого взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

 

Руководители образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования 

 

 

Октябрь,  2021 г. 
 

 

Администрация ОУ, 

руководитель центра ТР 

5.3 Участие в реализации сетевых образовательных 

программ (при необходимости) 

 

Педагогические работники 

центра «Точка Роста 

 

По запросу Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

5.4 Реализация сетевых модулей 

общеобразовательных программ по предмету 

«Технология» для учеников 5-9 классов на базе 

детского технопарка «Кванториум» Ярославля и 

мобильного технопарка «Кванториум». 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагоги центра 

Сентябрь,  2021 – 

Май,  2022 

 

 

Педагоги центра 

5.5 Семинар «Успешные практики сетевого 

взаимодействия центров «Toчкa Роста» и 

образовательных организаций» 

Педагогические работники 

центра «Точка Роста» 

 

Апрель, 2022 г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 



 

Направление 6. 

Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

 

6.1 Мировое кафе «Техники сопровождения (для 

наставников)» 

 

 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста», общеобразовательных 

организаций 

 

Сентябрь,  2021 г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

6.2 Организация наставничества 

обучающихся ОУ с учетом целевой 

Методологии наставничества 

Обучающиеся, 

педагоги центра 

 

Сентябрь, 2022 г. Зам директора УВР, 

руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

6.3 Семинар «Методический инструментарий 

введения системы наставничества в практику 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Руководитель центра ТР, 
педагоги центра 

Ноябрь, 2022г. Зам директора УВР, 

руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

6.4 Школа-студия молодого педагога «Новые 

горизонты» 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», общеобразовательных 

организаций со стажем до 3 - х 

лет 

 

Ноябрь,  2021 г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги ОУ 

6.5 Нетворкинг «Мыслить как наставник» 

 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

Роста» общеобразовательных 

организаций 

 

Февраль,  2022 г. 

 

 

Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

6.6 Проведение дней (уроков, занятий) 

самоуправления в центре «Точка роста». 

Педагогические работники 

центров «Точка Роста» 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Зам директора ВР, 

руководитель центра ТР 



 

Направление 7. 
Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1 Обеспечение участия обучающихся в 

федеральных проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «ШОУ ПРОФЕССИЙ» 

Обучающиеся, педагоги 

 

 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

2021-2022 

Зам директора ВР, 

руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

7.2 Организация сетевого взаимодействия по 

предпрофильной подготовке обучающихся 8-9 

классов. 

Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

 

Обучающихся 8-9 классов, 

классные руководители, 

педагоги центра 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

 

Классные 

руководители, педагоги 

центра 

7.3 Реализация системы предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов в форме 

сетевого взаимодействия (Ростовский колледж 

отраслевых технологий) 

Представители родительской 

общественности, педагоги, 

обучающиеся 

 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Зам директора ВР,  
классные руководители 

7.4 Областное профориентационное мероприятие - 

«Скажи профессии «Да» 

 

Обучающиеся 9-х классов 

 

 

Октябрь-Ноябрь,  

2021 г. 

Зам директора ВР,  

классные руководители 

7.5 Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!» 

 

 

Обучающиеся 1 -  11 классов 

 

 

Ноябрь,  2021 г.- 

Февраль,  2022 г. 

 

Зам директора ВР,  

классные руководители 

7.6. Региональный образовательный проект 

«ФАРМСТАРТ» 

и работы в фармацевтическом кластере. 

 

Обучающиеся, педагоги центра 

 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Педагоги центра 
(химии, биологии) 



7.7 Консультации для обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников по вопросам профессионального 

самоопределения 

 

Обучающиеся,  родители 

(законные представители), 

педагогические работники 

 

 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Зам директора ВР,  

классные руководители, 

психолог ОУ 

 

Направление 8. 

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

 

8.1 Развитие проектной деятельности ОУ за счет 

ресурсов центра «Точка Роста» (разработка 

индивидуальных проектов) 

Обучающиеся ОУ, руководители 

проектов 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Руководители проектов, 

учителя химии, физики, 

биологии 

8.2 Конференция «Эврика»,  защиты проектов 

обучающихся центров «Точка Роста» 

Обучающиеся 

педагоги центра 

 

Май, 2022 г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

8.3 Региональная «Ярмарка проектов» - презентация 

проектов обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет ресурсов центров «Точка 

Роста», детских технопарков «Кванториум», 

центров «1Т-куб» 

 

Обучающиеся образовательных 

учреждений от 10 до 18 лет 

 

 

Май, 2022 г Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

 

Направление 9. 

Проведение обучающих мероприятий по поддержке обучающихся, показывающих низкие образовательные результаты с 

использованием инфраструктуры  

Центра «Точка роста» 

 

9. 1 Использование ресурсов центра  «Точек Роста» 

при поддержке школ с низкими 

образовательными результатами 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

 

В течение учебного 

года 

         2021-2022 

Руководитель центра 

ТР  



9.2 Мастер — класс 
«Организация проектной  и исследовательской 

деятельности учащихся 

с использованием цифровой лаборатории» 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

 

Март, 2022 г. Руководитель центра 

ТР, педагоги центра 

 

Направление 10. 

Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Презентация центра «Точка Роста» 

 
 

Педагогические  

работники, управленческие 

кадры, обучающиеся 

Сентябрь, 2022 г. Директор, руководитель 

центра ТР, 

педагоги центра 

2 Виртуальные экспозиции достижений 

обучающихся образовательной организации 

Педагогические  

работники, обучающиеся 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

Руководитель центра ТР, 

ответственный за 

размещение информации 

на сайте 

3 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов обучающихся 

 

Педагогические  

работники, обучающиеся 

Декабрь 2021 г. –

Январь, 2022 г. 

Руководители проектов 

4 Размещение информации о событиях, 

активностях и новостях в родительских чатах, 

ВК 

руководитель центра ТР, 

педагоги центра 

В течение учебного 

года 

2021-2022 

 

Руководитель центра ТР, 

ответственный за 

размещение информации 

на сайте 

 


