
Информационная справка за 2 квартал 2022 года 

о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 

роста», создаваемых и функционирующих в Самарской области, утвержденного распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2021 № 794  

 

ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п. Краснооктябрьский 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости с 

кратким описанием или ссылкой 

на нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию,  

 

Сроки 

проведения 

Ссылка на сайт с новостью о 

мероприятии  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» в областном 

этапе конкурса «Взлет» 

Обучающиеся 6-11 

классов  

4 

Апрель, май  

 

 
 



 
 

 
2 Организация участия обучающихся  

центров «Точка роста» в   

летней профильной смене 

технической направленности 

«ТЕХНО каникулы» в онлайн 

формате. 

Обучающиеся 10-12 

лет  

 

2 

Июнь  

https://vk.com/wall-93573526_3537 

 

3 Организация участия обучающихся  

центров «Точка роста» в   

летней профильной смене 

технической направленности 

«ВЕГА». 

Обучающиеся 7-10 кл. 

 

16 

Июнь https://vk.com/wall-199843200_1630 

https://vk.com/wall-199843200_1631 

https://vk.com/wall-199843200_1620 

https://vk.com/wall-199843200_1648 

 

4 Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста» по вопросам  

преподавания физики, химии, 

биологии, технологии с 

использованием 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

технологии 

общеобразовательных 

организаций, 

Апрель, май https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/04/07/устройство-

микроскопа-и-приемы-рабо/  

https://красныйоктябрь-

https://vk.com/wall-93573526_3537
https://vk.com/wall-199843200_1630
https://vk.com/wall-199843200_1631
https://vk.com/wall-199843200_1620
https://vk.com/wall-199843200_1648
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/07/устройство-микроскопа-и-приемы-рабо/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/07/устройство-микроскопа-и-приемы-рабо/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/07/устройство-микроскопа-и-приемы-рабо/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/07/транспорт-и-окружающая-среда-химиза/


высокотехнологичного оборудования обучающиеся 

20 

школа.рус/2022/04/07/транспорт-и-

окружающая-среда-химиза/  

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/04/14/9387/  

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/05/26/9654/  

https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

content/uploads/2022/06/Внеурочная-

деятельность-ЖУРНАЛИСТИКА-

ДЛЯ-НАЧИНАЮЩИХ.pdf  

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/04/26/роль-биологии-

в-жизни-человека/ 

https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-

С-родителями.docx.pdf 

https://vk.com/wall-199843200_1633 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

5 Проведение дней открытых дверей в 

образовательных организациях, на 

базе которых созданы центры «Точка 

роста» 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

Апрель, май https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

content/uploads/2022/06/Точка-Роста-

1-1.pdf 

 

https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/14/9387/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/14/9387/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/05/26/9654/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/05/26/9654/
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Внеурочная-деятельность-ЖУРНАЛИСТИКА-ДЛЯ-НАЧИНАЮЩИХ.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Внеурочная-деятельность-ЖУРНАЛИСТИКА-ДЛЯ-НАЧИНАЮЩИХ.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Внеурочная-деятельность-ЖУРНАЛИСТИКА-ДЛЯ-НАЧИНАЮЩИХ.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Внеурочная-деятельность-ЖУРНАЛИСТИКА-ДЛЯ-НАЧИНАЮЩИХ.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/26/роль-биологии-в-жизни-человека/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/26/роль-биологии-в-жизни-человека/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/04/26/роль-биологии-в-жизни-человека/
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf
https://vk.com/wall-199843200_1633
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-1-1.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-1-1.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-1-1.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf


10 content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-

С-родителями.docx.pdf  

6 Освещение мероприятий центров 

«Точка роста» через СМИ, 

социальные сети,  интернет каналы 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

15 

Апрель, май, 

июнь 

 

https://vk.com/wall-199843200_1605 

https://vk.com/wall-199843200_1651 

https://vk.com/wall-199843200_1620 

https://vk.com/wall-199843200_1602 

https://vk.com/wall-199843200_1657 

https://vk.com/wall-199843200_1653 

https://vk.com/wall-199843200_1648 

https://vk.com/wall-199843200_1633 

https://vk.com/wall-199843200_1630 

 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7 Организация участия обучающихся в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

положением о 

проведении 

мероприятия  

 

8 Организация участия обучающихся в 

федеральных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

99 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

 

https://vk.com/wall-199843200_1637 

https://vk.com/wall-199843200_1598 

https://vk.com/wall-199843200_1602 

 

9 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций и 

родителей в мероприятиях 

Представители 

родительской 

общественности, 

Май https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-

С-родителями.docx.pdf 

https://vk.com/wall-199843200_1605
https://vk.com/wall-199843200_1651
https://vk.com/wall-199843200_1620
https://vk.com/wall-199843200_1602
https://vk.com/wall-199843200_1657
https://vk.com/wall-199843200_1653
https://vk.com/wall-199843200_1648
https://vk.com/wall-199843200_1633
https://vk.com/wall-199843200_1637
https://vk.com/wall-199843200_1598
https://vk.com/wall-199843200_1602
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Итог-По-Т-Р-С-родителями.docx.pdf


региональных профориентационных 

акций «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» и др. 

педагоги, 

обучающиеся  

23 

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

«Точка роста»,  

10 Защита проектов обучающихся 

центров «Точка Роста» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центров 

«Точка роста»  

19 

Апрель, май   https://vk.com/wall-199843200_957 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 

11 Презентации центров «Точка Роста» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники, родители, 

обучающиеся 

1 

Апрель 

 
12 Окружной семинар-практикум по 

использованию современного 

оборудования центра «Точка Роста» 

Педагогические 

работники 

1 

Апрель  

 

 

Результаты обучающихся: 

Название ГБОУ Название Уровень ФИО победителя, Результат 

https://vk.com/wall-199843200_957


мероприятия мероприятия призера 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасный труд в 

моём представлении» 

Районный Непряхина Арина I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Память сильнее 

времени» 

Районный Непряхина Арина I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Память сильнее 

времени» 

Районный Волков Захар III место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Мир космоса» Районный Сусоев Артем 

Волков Захар 

I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

X открытого Слета 

детских и 

молодёжных 

школьных 

организаций 

образовательных 

учреждений 

Самарской области, 

посвящённом 100-

летию Пионерии 

Окружной Команда 

«Содружество»  

Благодарственное 

письмо 

ГБОУ СОШ им. А.А. «Безопасное колесо» Районный Команда «Светофор» III место 



Каргина п. 

Краснооктябрьский 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Научно-практическая 

конференция 

Районный Непряхина Арина, 

Магомедов Рамиз, 

Селиванова Елизавета 

Сертификат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Внимание – дети! 

Летние каникулы!» 

Областной Команда «Светофор» Результатов пока нет. 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасность на 

железной дороге 

глазами детей» 

Областной Ибрагимова Рания, 

Зенкина Вецислава 

Сертификат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Бумажный БУМ» 

Областной Обучающиеся 1-11 кл. Грамоты,  

сертификаты 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Взлёт» Областной Апергенова Алсу, 

Мигранова Карина, 

Непряхина Арина, 

Кобылкина Татьяна 

Сертификаты 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«На защите мира» Всероссийский Токмакова Елизавета 

Лаврентьев Иван 

Апергенова Алсу 

Михайлова Елизавета 
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