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План   мероприятий по центру естественно   научной и технологической направленности   «Точка роста» 

ГБОУ СОШ им. А.А Каргина п.Краснооктябрьский на 2022 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/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1 Мастер-класс «Использование 

современного оборудования на уроках 

биологии». 

Педагогические 

работники  

Октябрь, 2022 г. Стрельникова Е.М. 

2 Организация участия обучающихся 

центров «Точка Роста» в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Обучающиеся 5-11 

классов (по итогам 

школьного этапа) 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Пестрикова А.В. 

3 Районный этап областного конкурса-

фестиваля ЮИД. 

Обучающиеся 3-5 

классов  

Октябрь 2022 Искрина В.Г.,  

Филатова Е.А. 

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

обмену опытом работы 

4 Участие в региональном семинаре по   

использованию оборудования центра 

Точка Роста.  

 

Педагогические 

работники  

Ноябрь 2022 Стрельникова Е.М. 

     

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
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5 Организация участия педагогов 

детских технопарков «Кванториум» 

и центров «Точка роста» в окружном 

форуме, организуемом ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Педагогические 

работники  

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

     

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

6 Публикации информации о 

мероприятиях, проведенных в центре 

«Точка Роста». 

 

Педагогические 

работники  

В течение года Пресс-служба 

     

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

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

7 Организация экскурсий для 

обучающихся в детский технопарк 

«Кванториум».  

Обучающиеся ГБОУ 

СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

В течение года Классные руководители 

     

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

8 Проведение дней самоуправления с 

организацией и проведением 

обучающимися учебных занятий по 

физике, химии, биологии, технологии, 

информатике на базе 

общеобразовательной организации. 

Обучающиеся ГБОУ 

СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

В течение года Мамедова З.Г., 

Стрельникова Е.М., 

Лаврентьева Н.В., 

Пестрикова А.В. 
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9 Круглый стол «Экологические 

проблемы Самарского края».  

8 класс Ноябрь 2022 г. Ильина А.И. 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

10 Круглый стол «Все профессии 

важны» 

 

Обучающиеся ГБОУ 

СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Ноябрь 2022 г. Классные руководители 

     

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

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

11 Проект «Современные правовые 

системы современности» 

9-11 кл. Декабрь 2022 г. Шагиахметова Р.А. 

12 Проект «Самара. Путеводитель по 

родному город» 

5 класс Октябрь 2022 г. Апергенова Л.М. 

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» 

13 Включить в план работы школы 

мероприятия, организуемые 

детскими технопарками 

«Кванториум» и центрами «IT-куб». 

Педагогические 

работники  

Сентябрь 2022 г. Педагогические 

работники 

     

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

14 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов 

обучающихся. 

Проведение практических 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся ГБОУ 

СОШ им. А.А. 

Май 2022 г. Педагогические 

работники 
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конференций по презентации опыта 

педагогических работников и 

педагогических проектов. 

 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

     

 

 

Дата утверждения     Директор школы ______________ Е.С. Анистратова 
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