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Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

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 Ответственный (подразделение 

РОИВ/МОУО/ должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

 
1 2 3 4 5 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

0  Региональный онлайн мастер-класс 

педагогов центров «Точка роста» по 

вопросам преподавания физики на 

современном оборудовании 

 

Учителя физики 

общеобразовательных 

организаций (без 

предъявления требований 

к участникам, трансляция 

в сети «Интернет») 

15-17 ноября 2021 г. Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

0 Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

Ноябрь-декабрь 2021 

г. 

Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 



1 2 3 4 5 

школьного этапа) 

 Разработка, совершенствование  и 

внедрение программ дополнительного 

образования  

Педагог доп.образования  Зотова Е.А., Мазанова Г.А., зам 

директора по УВР 

 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

Обучающиеся школы Октябрь 2022 Учитель информатики 

Паравина А.С. 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» Обучающиеся школы Сентябрь 2021, 

Октябрь2021, март 

2022, апрель  2022 

Бондарь Н.И, учитель ОБЖ 

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

 Обучающиеся вебинары для педагогов 

школы и района 

Педагогические 

работники 

В течении учебного 

года 

Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 Участие во Всероссийской образовательной 

акции "Урок цифры" 

 

Обучающиеся школы В течении года Учитель информатики 

Паравина А.С. 



1 2 3 4 5 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

0  Публикация  в официальных СМИ ( сайт) 

информации по  обновлению 

инфраструктуры школы и проводимых 

мероприятия, регулярное обновление 

информации о деятельности центра 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

В течении года  Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

 Торжественное открытие центра Руководящие и 

педагогические работники, 

обучающиеся и 

представители МР 

Сентябрь 2021 Руководитель, администрация 

школ 

 Экскурсия в Центр "Точка роста" для 

обучающихся начальной школы  

 

Обучающиеся начальной 

школы  

Сентябрь 2021 г.. Руководитель и педагоги центра 

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

«Кванториум», центров «IT-куб» 

0 Работа детского технопарка "Кванториум 

" на базе ОО в сетевой форме реализации 

программ дополнительного образования 

Обучающиеся школы В течении года 

согласно расписанию 

Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 



1 2 3 4 5 

 Проведение дней самоуправления с 

проведением обучающимися учебных 

занятий по физике, химии, биологии 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, педагоги 

Октябрь 2021 

(при возможности 

проведения в период 

пандемии) 

Педагоги центра и школы 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

0 Участие обучающихся школы в 

мероприятиях профориентационной 

направленности: 

Единый день профориентации 

Всероссийские онлайн-уроки на портале  

ПроеКТОрия 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, педагоги 

Ноябрь 2021 г. Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

 Областное профориентационное 

мероприятие "Скажи профессии "ДА!" 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, педагоги 

По графику ГУ ЯО 

«Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки «Ресур»  

Мазанова Г.А., зам директора по 

УВР 

 

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

роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

0 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов обучающихся 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

Март 2022 г. Педагоги центра и школы 



1 2 3 4 5 

9-11 классов организаций 

 Организация программы наставничества , 

направленная на поддержку проектной 

деятельности обучающихся, в том числе 

разработки проектов цифровой и 

технической направленности. 

Обучающиеся школы В течении года Педагоги центра  

Паравина А.С. 

Манирова Л.Р. 

Зотова Е.А. 

 Функционирование детского технопарка 

"Кванториум" для поддержки проектной 

деятельности обучающихся естественно-

научной и технической направленности 

Обучающиеся школы В течении года Педагоги центра  

Бондарь Н.И. 

Манихина М.А. 

Манирова Л.Р. 

Зотова Е.А. 

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» 

 Демонстрация практик по работе с 

обучающимися различной учебной 

мотивацией 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

В течении года Педагоги центра  

Паравина А.С. 

Манирова Л.Р. 

Зотова Е.А. 



1 2 3 4 5 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

0 Проведение семинаров среди педагогов по 

демонстрации опыта реализации программ 

на базе центра  

педагогические работники 

общеобразовательной 

организации 

В течении года Педагоги центра  

Бондарь Н.И. 

Манихина М.А. 

 

 Мастер - классы  педагогические работники 

общеобразовательной 

организации 

В течении года Педагоги центра  

Бондарь Н.И. 

Манихина М.А. 

Манирова Л. 
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