


 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(при необходимости с кратким 

описанием или ссылкой на норматив 

ные/организационные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки проведения Ответственное 

лицо 

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 . Мероприятия в Центре «Здесь живет 

будущее!» 

Знакомство первоклассников с 

центром «Точка роста»  

Обучающиеся, 

 педагогические 

работники, родители 

01 сентября 

2022 года 

Педагоги центра 

Рук.центра 

2 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

 октябрь-ноябрь,2022 Рук.центра, педагог по информатике 

3 Выставка творческих работ «Краски 

осени» 

Обучающиеся 

, педагогические 

работники, родители 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор 

4. Мастер-класс «Оказание первой 

помощи» 

Обучающиеся 

, педагогические 

работники, родители 

Октябрь, 2022  Педагог по ОБЖ 

5. Клуб интересных встреч Обучающиеся, педагоги 

школы 

Октябрь, 2022 

Декабрь, 2022, 

Март ,2023 

Руководитель центра 

6.   
Участие педагогов Центра во 
Всероссийском 
профессиональном конкурсе 

«Флагманы дополнительного 

образования» 

Педагоги центра  Октябрь, 2022 года Рук.центра,педагоги центра 



7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Организация участия  обучающихся 

центров «Точка роста» в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

Школьников 

 

 

Участие в мероприятиях, 

проводимых 

на портале «Урок цифры» 

Обучающиеся 5-11 

классов  

 

 

 

 

 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

Ноябрь - декабрь 

2022 года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Педагоги центра 

 

 

 

 

 
Руководитель центра 

9. 

 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуро 

чен ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

04 октября 

2022 года 

Педагог по ОБЖ 

10 Открытые занятия детских 
объединений 
Центра «Расширяя границы 

возможного». 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

В течение года Руководитель центра, педагоги 

цетра 

11 День доброты, посвященный 

Международному дню 

толерантности «Человек начинается 

с добра» 

Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители, жители села 

 

Ноябрь ,2022 Руководитель Центра,  педагоги 

дополнительного образования 

12 Шахматный турнир Обучающиеся Декабрь ,2022 Педагог по шахматам 
 

14 Интеллектуальная игра «Самый 

умный» 

Обучающиеся  Декабрь ,2022 Руководитель центра 

15 День технологии в школе Обучающиеся, 
педагоги 

Январь ,2023 Педагог по технологии 

16 Фестиваль «Здоровым быть 
здорово!» 

Обучающиеся, педагоги 
школы, родители 

Январь ,2023 Руководитель центра, 
педагог-организатор, педагоги
 доп. образования 



17 Квест-игра «Истина заключается в 

том, что истины не существует…» 

  Обучающиеся 9 – 11 

классов, родители 
Февраль,20223 Педагог по информатике 

18 День российской науки Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

08 февраля 

2023 года 

Руководитель центра 

19. Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приурочен к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

01 марта 

2023 года 

Педагог по ОБЖ 

20 Неделя математики Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

14-20 марта 

2023 года 

Педагоги центра 

21 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

12 апреля 

2023 года 

Руководитель центра 

22. Всероссийский урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Обучающиеся и педа 

гогические работники 

 

30 апреля 

2023 года 

Педагог по ОБЖ 

23 Мастер-класс «Творческая 

мастерская» 

Обучающиеся 5 – 6 

классов, родители,  

Март, 2023 Педагог 
дополнительного образования 

24 Выпуск новостей «Точка 

роста» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

25 Заседание общешкольного 

родительного комитета и совета 

отцов 

Педагоги, родители В течение года Педагоги Центра 

26 Педагогические советы Обучающиеся, педагоги, 

родители, жители села 

В течение года Педагоги Центра 



 

28. Региональный семинар «Навигатор 

успешных практик».  

 

Педагогические ко 

работники 

центра «Точка  

роста» 

Февраль ,2023года Педагоги центра 

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

29. Организация участия педагогов 

центров «Точка роста»,  

в окружном форуме, организуемом 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические 

 работники центра 

«Точка роста»  

 

В сроки, определяе 

мые ФГ АОУ ДПО 

«Академия Мин 

просвещения Рос 

сии» 

Педагоги центра 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

30 Краевой семинар Центров «Точка 
роста» 
«Формирование современных 
цифровых компетенций у 
обучающихся и педагогических 
работников с использованием 
ресурсов центров «Точка роста». 

Площадки и  мастер-классы педагогов. 

Педагогические  

работники центра 

«Точка роста»  

  

Октябрь ,2022 года Педагоги центра 

 

 

 

 

 

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

31. Проведение  научно-методического Педагогические  Январь ,2023 год Руководитель центра 

27  Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Обучающиеся Март ,2023 Педагог по информатике 

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

работы 



семинара «Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» 

работники  

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

32 Разработка региональной модели 

наставничества 

Педагогические  

работники  

 

Ноябрь, 2022 год Педагоги центра 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

33. Фестиваль профессий «Твое 

профессиональное завтра» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

Ноябрь ,2022 год Педагоги центра 

34. Участие в профориентационных 

мероприятиях портала 

«Проектория» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

В течение года Руководитель центра 

 

35 

Встречи с представителями 
различных 
профессий, участие в ярмарках 

(фестиваль) профессий, конкурсах, 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности: 

 

• «Билет в будущее» 

 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

В течение года Руководитель и педагоги 
центра 

 

 

 

 

 

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

роста» 



36. Мастерская проектов «Открытый 

класс» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

Март, 2023 год Педагоги центра 

 

 

 

 

 

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

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 

37. Мастер-класс по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов на площадках центров 

«Точка роста» 

Педагогические 

работники  

Сентябрь-октябрь, 2022 

год 

Педагоги центра 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

38. Педагогический митап  Педагогические 

работники  

Октябрь, 2022 год Педагоги центра 

 


