
 

 

 

                                                                     Комплексный план центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе  МОУ «СОШ№ 6» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 
 

Целевая аудитория 
 

Сроки проведения Ответственный 
 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1 Торжественное открытие центра Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

представители 

органов муниципального 

самоуправления 

01 сентября 

2021 года 

Директор МОУ «СОШ 

№6» И.И.Яковлев, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В. 

2 Межпредметная Олимпиада. Олимпиада 

проводится для аккумулирования 

успешного практического опыта и 

представления лучших командных 

разработок на всероссийском уровне 

Команда из числа 

обучающихся 5-11 

классов и 

педагогические 

работники 

центров 

«Точка роста»  

Ноябрь 2021 года Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

3 Участие обучающихся 

центров «Точка роста» в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов  

Ноябрь - декабрь 

2021 года 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 



Симонов А.М. 

4 Участие в мероприятиях, проводимых 

на портале «Урок цифры» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

 Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

5 Всероссийский урок «ОБЖ» (приурочен 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

04 октября 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В. 

6 Всемирный день математики Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

15 октября 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В. 

7 День российской науки Обучающиеся и Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

08 февраля 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В, Учитель 

химии Изюмина Н.Н., 

учитель биологии 

Марченко И.В., учитель 

физики Симонов А.М. 

8 Всероссийский урок «ОБЖ» (приурочен 

к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

01 марта 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В., 

9 Всемирный день математики Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

14-20 марта 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В., 



 

10 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

12 апреля 

2021 года 

учитель физики 

Симонов А.М. 

11 Всероссийский урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

30 апреля 

2021 года 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 Романова Ю.В. 

12 Участие обучающихся 

центров «Точка роста» в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов  

 

Ноябрь - декабрь 

2021 года 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

13 Занятия в каникулярный период в 

рамках тематической смены «Галилео» 

Педагоги и обучающиеся 

центра «Точка роста» 

Осенние каникулы Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В., 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

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

мену опытом работы 

 

14 Региональный семинар «Навигатор 

успешных практик». Семинар 

проводится 

Педагогические 

команды/ 

Работники центров 

Февраль 2022 года Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В., 



с целью представления лучших 

методических разработок среди 

муниципалитетов 

по вопросам организации, 

поддержки и сопровождения 

творческих и исследовательских 

проектов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

«Точка роста», 

общеобразовательных 

организаций 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

15 Участие педагогов детских 

технопарков «Кванториум», центров 

«Точка роста», регионального 

координатора в окружном форуме, 

организуемом 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические 

работники 

центров 

«Точка роста»  

 

В сроки, 

определяемые 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России 

» 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

16 Презентация в социальных сетях 

(ВКонтакте) и СМИ практического 

опыта центров «Точка роста» 

Педагогические 

работники 

центров 

«Точка роста»  

 

Октябрь 2022 года Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В. 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центров «IТ-куб» 

17 Проведение научно-методического 

семинара «Основные вопросы 

Руководитель центра 

«Точка роста» Роменская 

Январь 2022 год Руководитель центра 

«Точка роста» 



организации 

сетевого взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» 

Н.П., 

 

 Романова Ю.В. 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

18 Консультации для обучающихся и 

педагогов «Точки роста». Занятия с 

элементами мастер-класса 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

В течение года Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

19 Фестиваль профессий «Твое 

профессиональное 

завтра» 

обучающиеся 8-10 

классов 

Ноябрь 2021 год Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В. 

 

20 Проведение в профориентационных 

мероприятиях 

портала «Проектория» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

В течение года Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В. 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

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

 

21 Мастерская проектов «Открытый 

класс» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

 

Март 2022 год Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В,  

Учитель химии 



Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

 

22 Проведение обучающихся центров 

«Точка 

роста» в Хакатонах детского технопарка 

«Кванториум» и 1Т-куба 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

центра «Точка роста» 

 

В течение года Руководитель центра 

«Точка роста»  

Романова Ю.В., 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

23 Участие обучающихся центров «Точка 

роста» в популяризационных 

мероприятиях 

мобильного технопарка 

«Кванториум» в 6 агломерациях 

Ставропольского края (Предгорный, 

Изобильненский, Минераловодский, 

Кочубеевский, Буденновский, Грачев- 

ский) 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

центра 

«Точка роста» 

 

В течение года Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум», центров «IT-куб» 

24 Мастер-класс по повышению 

профессионального 

мастерства педагогов на 

Педагогические 

работники 

центра «Точка роста» 

Сентябрь-октябрь 

2021 год 

Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 



площадках центров «Точка роста» И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

25 районный семинар учителей химии и 

биологии «Реализация рабочих программ 

по биологии и химии с использованием 

оборудования центра образования 

естественнонаучного и технологического 

профилей «Точка роста» 

Изюмина Н.Н., 

Марченко И.В. 

декабрь 2021 Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко И.В 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

26 Педагогический всеобуч на базе 

стажировочных площадок 

Педагогические 

работники центра «Точка 

роста» 

 

Октябрь 2021 год Учитель химии 

Изюмина Н.Н., учитель 

биологии Марченко 

И.В., учитель физики 

Симонов А.М. 

27 Открытые уроки биология, химия, 

физика 

Обучающиеся 5-11 

классов  

 

В течение года Изюмина Н.Н., 

Марченко И.В., 

Симонов А.М. 

 

 

Руководитель центра образования  

естественно-научной и технологической направленностей   

«Точка роста» на базе   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»                                                           Ю.В. Романова    
 
 


