


Муниципальное  

Приложение 1 

План мероприятий центра 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на 2021 -2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой на 

нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

(должностное 

лицо) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических 

работников 

1 

Участие в семинарах по вопросам 

использования оборудования,  

обучения и воспитания 

Учитель физики, 

химии, биологии 

Сентябрь-май 

2022г. 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

2 

Индивидуальные консультации 

для педагогических работников и 

управленческих кадров 

Учитель физики, 

химии, биологии 

Сентябрь-май 

2022г. 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

3 

Участие учащихся центра 

естественно-научной 

направленности « Точка роста» в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов по итогам 

школьного этапа 

Ноябрь-декабрь 

2021г. 

ГОУ ДО ЯО «  

центр « Новая 

школа» 

4 Онлайн турнир по шахматам 

Обучающиеся центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Февраль 2022г 

ДЦ 

Кванториум г. 

Ярославль 

5 

XXIV российская научная 

конференция школьников « 

Открытие» 

Обучающиеся центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Апрель 2022 г. 

ГОУ ЯО 

Провинциальн

ый колледж 

6 

Мастер-класс педагогов центра 

«Точка роста» по вопросам 

преподавания физики, 

биологии,химии с 

использованием современного 

оборудования 

Учителя физики, 

биологии, химии 
Ноябрь 2021 г. 

Администрац

ия ОУ 

7 

Участие педагогов центра «Точка 

роста» в районных и 

региональных онлайн 

мероприятиях по вопросам 

преподавания физики,предметов 

на современном оборудовании 

Учителя 

физики,биологии, 

химии,технологии 

Декабрь 2021г. 
Администрац

ия ОУ 

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

фестивалях, форумах по обмену опытом работы 



1 

Межрегиональная научная 

практическая конференция по 

актуальным вопросам развития 

образования в Ярославской 

области секция Современная 

школа 

Педагогические 

работники 

Октябрь - ноябрь 

2021г. 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

2 
Фестиваль центра образования 

"Точка роста" 

Педагогические 

работники 
Ноябрь 2021г 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

1 

Организация участия педагогов 

центра «Точка роста» в окружном 

форуме, организуемомФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» (в 

соответствии с 

квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Руководитель 

центра, 

педагоги 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 

Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктурыОУ 

в связи с созданием центра 

«Точка роста» дляродителей, на 

сайте ОУ, в СМИ 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОУ, 

родители, 

общественность 

Август-

сентябрь 2021г. 

Админ

истрация ОУ 

2 
Серия постов в социальный сетях  

о федеральных проектах 

Участники центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022г. 

Админ

истрация ОУ 

3 
Ознакомительные экскурсии для 

обучающихся школ ЯМР 

Участники центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022г. 

Админ

истрация ОУ 

4 

Консультирование родителей о 

возможностях для развития 

способностей и талантов детей , 

профориетационных курсах 

Педагоги центра Сентябрь 2021г. 
Админ

истрация ОУ 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием 

центра «Точка роста» 

1 

Участие в реализации сетевых 

образовательных программ (при 

необходимости) 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОУ, 

Ноябрь 2021 г. 
Админ

истрация ОУ 

2 

Участие в проведении круглого 

стола «Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Руководители 

образовательных 

организаций общего 

и дополнительного 

образования 

Январь 2022 г. 
Админ

истрация ОУ 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества 



1 

Организация наставничества 

обучающихся ОУ с учетом 

целевой методологии 

наставничества 

Обучающиеся, 

педагоги центра 
январь 2022 г. 

Руководитель 

центра 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

Билет в будущее" 

Обучающиеся 6-11 

класса 

Сентябрь-декабрь 

2021г. 

Руководитель 

центра 

2 
Всероссийский проект 

"Открытые уроки" 

Обучающиеся центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022г. 

Руководитель 

центра 

3 
Ознакомительные экскурсии на 

предприятия 

Обучающиеся центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022г. 

Руководитель 

центра 

4 

Областное профориентационное 

мероприятие " Скажи профессии 

"Да" 

Обучающиеся центра 

естественно-научной 

направленности « 

Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022г. 

Руководитель 

центра 

5 

Консультации родителей по 

вопросам профессионального 

определения детей 

Педагоги центра 
Сентябрь-май 

2022г. 

Руководитель 

центра 

6 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Проектория» 

Обучающиеся 8-9 

классов 
Октябрь- декабрь 

Руководитель 

центра 

Направление 8. Развитие проектной деятельности ОУ за счет ресурсов центра «Точка роста» 

1 

Развитие проектной деятельности 

ОУза счет ресурсов центра 

«Точка роста» Участие в 

конкурсах и мероприятиях ЯМР 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники центра 

Март 2022 г. 

Руководитель 

и педагоги 

центра 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке обучающихся, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры 

центров «Точка роста» 

1 

Включение блока мероприятий, 

организуемых центром «Tочка 

роста» по поддержке 

обучающихся с низкими 

образовательными результатами 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 

Сентябрь 2021г.- 

май 2022г. 

Руководитель 

центра и 

педагоги 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 

Проведение занятий для 

обучающихся школ ЯМР по 

направлениям центра 

естественно-научнной 

направленности " Точка роста" 

Педагоги центра 
Сентябрь 2021г.- 

май 2022г. 

Админ

истрация ОУ 

 

 

 



 

 

 


