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Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке Центра обр 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»в рамкахф едеральноШ ^оектя^

«Современная школа» национального проекта «Образование» ^ ^ « * 5
•r*: v '

Образовательная организация: М Б О У  «Гайнская С О Ш »

№
п/п

Мероприятия 
(при необходимости с 

кратким описанием или 
ссылкой на 

нормативные/организационн 
ые документы)

Целевая аудитория Сроки
проведения

Ответственный 
от ОО 

(также указать 
привлечение 
других ОО и 
организаций- 

соц.партнеров)

Отметка о выполнении, 
ссылка на информацию о 

мероприятии (при наличии)

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1.1 Торжественное открытие 

Центров «Точка роста»
Ученики 9-11 классов, 

Педагоги Центра «Точка 
роста», Начальник 

управления образования. 
Глава Г айнского 

муниципального округа

G1сентября 

2021 г.

Заместитель 
директора по ВР, 

ученики школьного 
научного общества 

«Поиск»

Выполнено

http://eainvschooJ. ги/м еро пр ияти 
я/

1.2 Прошли курсы повышения 
квалификации педагогов по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Кванториум» и «Точка роста»:
- учителя химии,

- учителя физики,

- учителя биологии,

Педагоги Центров «Точка 
роста»:

Учитель химии, учитель 
физики, учитель 

биологии, руководитель 
кружка «Робототехника»

Июнь - 
сентябрь

2021 г.

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России»

Все педагоги прошли курсы, 
итоговую аттестацию сдали 

успешно

/

http://eainvschooJ


- технологии, /робототехника

1.3 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в школьном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста»

Октябрь-ноябрь 
2021 г.

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

1ш.р://йату5с1юо1.ги/олим1шады/

1.4 Организация и мониторинг 
участия обучающихся 1 Центра 
«Точка роста» в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста» (по 
итогам школьного этапа)

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Управление 
образования 
Г айнского 

муниципального 
района

http://aaj nyschool .ru/oj] ими налы/

1.5 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в школьном 
конкурсе исследовательских 
работ учащихся «Моё 
открытие»

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста»

Февраль 
2022 г.

Администрация, 
куратор центра 

«Точка роста», НОУ 
«Поиск»

1.6 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в 
ХХПмуниципальном конкурсе 
исследовательских работ 
учащихся «Я - исследователь»

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста» 
(по итогам школьного 

конкурса)

Март 
' 2022 г.

Управление 
образования 
Г айнского 

муниципального 
района

1.7 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в школьном 
конкурсе детских проектов

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста»

Февраль 
2022 г.

Администрация, 
куратор центра 

«Точка роста», НОУ 
«Поиск»

1.8 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в 
муниципальном конкурсе 
детских проектов.

Обучающиеся и педагоги 
Центра «Точка роста» 
(по итогам школьного 

конкурса)

Март 
2022 г.

Управление 
образования 
Г айнского 

муниципального 
района

1.9 Раббта объединений 
дополнительного образования

Обучающиеся и педагог и 
Центра «Точка роста»

В течение года 
по расписанию

Педагоги Точки 
роста

ht tp ://eainyschool. ru/образовател 
ьные-rmo граммы/

http://aaj


обучающихся центра «Точка 
роста»
- кружок «Робототехника»
- кружок «Юный химик- 
экспериментатор»
- кружок «Лабораториум»
- кружок «Лаборатория для 
начинающих»

1.10 Участие в проекте 
«Всероссийский урок 
астрономии»

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»

С .5.10 по 5,11. 
2021 г

Министерство 
образования и науки 

Пермского края

https://forms.ele/UYdfbv9fdGfDF2
5Ь7

1.11 Участие в проекте «Урок 
атома»

Обучающиеся ОО -  
«Точки роста»

С 28 сентября 
2021 года

Академия
минпросвещения

https://minobr.pnzreg.ru/news/obra
zovanie/7553/

1.12 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в национальной 
технологической олимпиаде по 
направлению «Фотоника» для 
обучающихся школ сельских 
территорий Пермского края

Обучающиеся ОО -  
«Точки роста» 

(по возможности)

Январь-май 
2022 г.

Детский технопарк 
«Кванториум 
«Фотоника» 

г. Пермь

1.13 Участие во всероссийском 
образовательном проекте в 
сфере информационных 
технологий «Урок цифры»

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»
С 6 по 11 класс

С 22.11 по 
12.12.2021

Министерство 
образования и науки 

Пермского края

1Шо8://урокцифры.рф/

1.14 Участие в осенней онлайн- 
сессии «Уроки финансовой 
грамотности»

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»
С 6 по 11 класс

С 15.09 по 
17.12.2021

Министерство 
образования и науки 

Пермского края

Приняли участие

Направление 2.0рганизация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом 
работы

2.1 Участие в краевой 
информационно-обучающий 
семинар для педагогов, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы естественнонаучной

Педагоги Центров «Точка 
роста»

17 Декабря 
2021 г.

ГУ ДО Пермский 
краевой центр 
«Муравейник»

/

https://forms.ele/UYdfbv9fdGfDF2
https://minobr.pnzreg.ru/news/obra


направленности
2.2 Получение методических 

консультаций и мастер-классов 
для педагогов Центра «Точка 
роста» по вопросам реализации 
общеобразовательных 
программ и программ 
дополнительного образования

Педагоги Центров «Точка 
роста»

В течение 
учебного года

Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ПРО ПК 
Детский технопарк 

«Кванториум 
«Фотоника»

(г. Пермь) при 
участии Центра 
цифровизации и 

развития 
образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ПРО ПК
2.3 Проведение межмуницииальной 

встречи по обмену опытом 
деятельности Центров «Точка 
роста» п.Гайны и п.Коса

Педагоги Центров «Точка 
росга» посёлков Г айны и 

Коса

Конец марта 
2022 года

Руководители 
центров Точка роста, 

управление 
образования 
Г айнского 

муниципального 
округа

2.4 Участие в краевом совещании 
по работе Центров «Точка 
роста»

Педагоги и руководители 
Центра «Точка роста»

Не реже 1 раза 
в квартал

Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ПРО ПК
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»

3.1 Участие педагогов и 
руководителей Центра «Точка 
роста»в Форуме Центров 
«Точка роста» Приволжского 
федерального округа (г. 
Нижний Новгород) (в очной

Педагоги и руководители 
Центров «Точка роста» и 

детского технопарка 
«Школьный Кванториум»

28-30 сентября 
2021 г.

Муниципальные 
органы управления 

образованием 
Образовательные 

организации

Приняли участие

/



форме и дистанционно)
3.3 Участие педагогов в краевой 

педагогической конференциипо 
вопросам организации 
сопровождения 
самоопределения и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 -х классов

Педагоги и руководители 
центра «Точка роста»

9-10 декабря 
2021

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования 

Пермского края» 
АНОК «Музей 
исторической 

реконструкции»

Приняли участие

3.4 Участие в циклевебинаров по 
вопросам организационно
технологической подготовки, 
учебно-методического 
обеспечения и проведения 
уроков с применением 
дистанционных
образовательных технологий, в 
сетевой форме

Педагоги и руководители 
центра «Точка роста»

6,7,8 декабря 
2021

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования 

Пермского края» 
АНОК «Музей 
исторической 

реконструкции»

Приняли участие

3.5 У частие педагогов и 
руководителей Центра «Точка 
роста» в методических и 
информационных 
мероприятиях, организуемых 
Минпросвещения РФ и ФГАОУ 
ДНО «Академия 
Минпросвещения России» (в 
очной форме и дистанционно)

Педагоги и руководители 
Центра «Точка роста»

Согласно 
планам 

МП РФ и 
«Академии 

Миннросвещен
И Я »

Муниципальные 
органы управления 

образованием 
Образовательные 

организации

Направление 4.Популяризация национального проекта «Образование»
4.1 Регулярное размещение 

актуальной информации о 
реализации мероприятий 
Центра образования «Точка 
роста» на официальном

Руководители ОО и 
Центра «Точка роста», 

родители, обучающиеся 
центра

Ежемесячно Администрация, 
руководитель 

центра, технический 
специалист

http ://gainyschool. ru/м ероприяти 
я/

https://vk.com/publicl 95729538

https://vk.com/publicl


сайтеОО, в сети Интернет (ВК -  
МБОУ Гайнская СОШ)

4.2 День открытых дверей в центре 
«Точка роста»

Обучающиеся ОО, 
родители обучающихся

Конец марта 
2022г

Администрация 
школы, педагоги 

центра «Точка 
роста», 

руководители 
кружков

Направление 5.Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием Центров «Точка роста», школьного 
технопарка «Кванториум»

5.1 Участие руководителей и 
педагогов Центров «Точка 
роста» в краевом проекте 
«Краевая сетевая онлайн-школа 
для учителей математики, 
физики, химии»

Педагоги Центров 
«Точка роста»:

2 учителя математики, 
1 учитель физики,
1 учитель химии.

Август 2021 -  
июнь 

2022 г.

Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 
АДПО«НОТА»

Принимаем участие

5.2 Участие в Краевом семинаре по 
вопросам сетевого 
взаимодействия школ, на базе 
которых в 2020-2021 гг. 
открыты Центры «Точка роста» 
с другими ОО муниципалитетов

Руководящие и 
педагогические 

работники Центра 
«Точка роста»

Февраль 2022 г. Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
6.1 Внедрение тьюторского 

сопровождения 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся Центра «Точка 
роста»

Обучающиеся Центра 
«Точка роста»

В течение 
учебного года

Образовательные 
организации, 

Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК

Направление 7.0рганизация профориентационной деятельности обучающихся
7.1 Диагностика готовности к 

профессиональному 
самоопределению обучающихся

Обучающиеся Центров 
«Точка роста»

Апрель 2022 г. Центр цифровизации 
и развития 

образовательных



8-х и 9-х классов систем ГАУ ДПО 
ИРО ПК

7.2 Участие в открытых онлайн- 
уроках, реализуемых в рамках 
мероприятия «ПроеКТОриЯ», 
направленных на раннюю 
профориентацию

Обучающиеся Центра 
«Точка роста»

В течение 
учебного года

Центр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК

7.3 Реализация курса 
«Профессиональная 
ориентация» для обучающихся 
8-11-х классов с 
использованием материалов, 
размещенных в Библиотеке 
ЭПОС

Обучающиеся Центра 
«Точка роста»

В течение 
учебного года

Цен тр цифровизации 
и развития 

образовательных 
систем ТАУ ДПО 

ИРО ПК

7.4 Участие обучающихся Центра 
«Точка роста» в 
профориентационных 
мероприятиях в рамках проекта 
«Открытый университет»

Обучающиеся Центра 
«Точка роста»

В течение 
учебного года

ФГБОУ ВО ПГГПУ 
Центр цифровизации 

и развития 
образовательных 
систем Г АУ ДПО 

ИРО ПК
7.5 Участие в реализации 

федерального
инновационногомероприятия по 
ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее»

Обучающиеся 
Центра.«Точка роста»

В течение 
учебного года

Исторический парк 
«Россия -  моя 

история», г. Пермь 
Образовательные 

организации 
Центр цифровизации 

и развития 
образовательных 
систем Г АУ ДПО 

ИРО IIK
Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов Центров «Точка 
роста», школьного технопарка «Кванториум», Центра «1Т-куб»

8.1 Организация участия 
обучающихся Центров «Точка 
роста» и школьного

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»

Январь-февраль 
2022 г.

ГУ ДО Пермский 
краевой центр 
«Муравейник»



Кванториума в региональном 
этапе ХХШВсероссийской 
олимпиады научно- 
исследовательских и учебно
исследовательских проектов 
детей и молодежи по 
проблемам окружающей среды 
«Человек-Земля-Космос»

8.2 Организация участия 
обучающихся Центров «Точка 
роста» и школьного 
Кванториума в региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
"РобоКарусель"

Обучающиеся ОО -  
«Точки роста»

Январь 2022г. Детский технопарк 
«Кванториум 
«Фотоника» 

г. Пермь

8.3 Кейс-чемпионат, приуроченный 
к Международному дню 
защиты персональных данных 
на базе Центра «IT-куб» г. 
Пермь

Обучающиеся ОО

Февраль 2022 г. Центр «IT-куб» г. 
Пермь

8.4 Участие обучающихся Центров 
«Точка роста» и детского 
технопарка «Школьный 
Кванториум»в открытых 
краевых робототехнических 
соревнованиях «Дни 
робототехники в Пермском 
крае»

Обучающиеся ОО -  
«Точки роста»

Февраль 2022 г. Детский технопарк 
«Кванториум 
«Фотоника» 

г. Пермь

8.5 Участие обучающихся Центров 
«Точка роста» и детского 
технопарка «Школьный 
Кванториум» в Конкурсе по 3D 
моделированию ко Дню 
космонавтики на базе Центра 
«IT-куб» г. Пермь

Обучающиеся ОО

Апрель 2022 г. Центр «IT-куб» г. 
Пермь

8.6 Организация участия Обучающиеся ОО - Март-май 2022 ГУ ДО Пермский



обучающихся Центров «Точка 
роста» и школьного 
Кванториума в краевом 
конкурсе научно- технического 
творчества учащихся «Юные 
техники XXI века»

«Точки роста» г краевой центр 
«Муравейник»

8.7 Организация проектно
исследовательской 
деятельности обучающихся 1 -9- 
х классов с использованием 
электронных образовательных 
материалов по краеведению 
РИКС «Библиотека ЭПОС»

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»

В течение 
учебного года

Образовательные
организации

8.8 Участие в дистанционном 
конкурсе проектов 
технического творчества и 
изобретательства «Пермь 
Великая» для обучающихся 
школ Пермского края

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»

В течение 
учебного года

Детский технопарк 
«Кванториум 
«Фотоника» 

г. Пермь

8.9 Участие в итоговой краевой 
проектной конференции 
краевого детского технопарка 
«Кванториум «Фотоника»

Обучающиеся 0 0  -  
«Точки роста»

Май 2022 г. Детский технопарк 
«Кванториум 
«Фотоника» 

г. Пермь
8.10 Включение проектной 

деятельности в индивидуальные 
образовательные траектории 
обучающихся 0 0  -  «Точки 
роста» и детского технопарка 
«Школьный Кванториум»

Педагоги и обучающиеся 
ОО -  «Точки роста»

В течение 
учебного года

Образовательные 
организации Центр 

цифровизации и 
развития 

образовательных 
сист ем ГАУ ДПО 

ПРО ПК
Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразоват 
образовательные результаты с использованием инфраструктуры Центров «Точка

ельиых организаций, показывающих низкие 
роста»

9.1 Участие в мероприятиях края 
для педагогов и обучающихся 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты, в

Педагоги и обучающиеся 
школ 0 0

В течение 
учебного года

Муниципальные 
органы управления 

образованием 
Образовательные

Прошли КПК 3 учителя



".

рамках сетевого 
взаимодействия со школами- 
Центрами «Точка роста»

организации 
Центр цифровизации 

и развития 
образовательных 
систем ГАУ ДПО 

ПРО ПК
Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
10.2 Презентация работы Центра 

«Точка роста» на базе МБОУ 
«Гайнская СОШ» для педагогов 
и руководителей 
общеобразовательных 
организаций Г айнского 
муниципального округа

Педагогии руководители 
общеобразовательных 

организаций

Май 2021 Администрация, 
руководитель центра 

ТР, педагоги

«>


