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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Карсунская средняя школа имени Д.Н. Гусева 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________ Н.А.Кабакова 

   Приказ №__ «__»_____________2021г. 

 

 

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центра«Точка роста» 

на базе МБОУ Карсунской СШ имени Д.Н.Гусева на 2021-2022 учебный год 

 

№  

пп 
Мероприятия 

Целеваяаудитория, 

требования кучастию 
Срокипроведения Ответственный исполнитель 

Направление1.Проведениесовместныхмероприятийдляобучающихсяипедагогическихработников 

1.  Подготовка и организация участия 

обучающихсяцентров«Точкароста» во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный, региональный 

этапы) 

Обучающиеся5-11 классов По плану ВОШ Руководитель ТР 

2.  Организация участия обучающихся центра 

«Точка роста» в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов «Фестиваль 

наук» 

Обучающиеся 5-11 классов Февраль 2022 Руководитель ТР, учителя-

предметники 

3.  Мастер-классыпедагоговцентра «Точка 

роста» по 

вопросампреподаванияинформатики, 

ОБЖ,технологиисиспользованием 

высокотехнологичногооборудования 

Учителя  

технологии, информатики, 

ОБЖ,  

обучающиеся 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ТР, педагоги центра 

4.  Мастер-классыпедагоговцентра 

«Точка роста» по формированию иразвитию 

инженерно-технических,исследовательских 

и 

Учителя  

технологии, информатики, 

ОБЖ,  

обучающиеся 

Втечениеуче

бногогода 

Руководитель ТР, педагоги центра  
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№  

пп 
Мероприятия 

Целеваяаудитория, 

требования кучастию 
Срокипроведения Ответственный исполнитель 

изобретательныхкомпетенцийобучающихся

вусловияхсельскойшколы 

 

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

работы 

5.  Организация участия педагогов центра 

«Точка роста» в ежегодном муниципальном  

педагогическом  форуме 

Педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных организаций 

20-27.08.2022 Руководитель ТР 

6.  Организация участия педагогов в вебинарах 

в поддержку деятельности центров «Точка 

роста» 

Сотрудники центра «Точка роста» С 04.09.2021 по 

30.05.2022 

Руководитель ТР 

7.  Участие в вебинарах по обменупрактиками 

применения 

оборудования,которымоснащаетсяООдляреа

лизацииобразовательныхпрограммобщегои 

дополнительного образования, по 

обменуопытомсетевоговзаимодействия. 

Педагогическиеработникице

нтра «Точкароста» 

втечениегода Руководитель ТР 

8.  Организация участия в «Zoom-кафе» по 

трансляции педагогического опыта центров 

«Точка роста». 

 

Педагогические работники центра 

«Точка роста» (трансляция в сети 

«Интернет») 

01-30.10.2021 Руководитель ТР 

9.  Организация участия в региональной 

конференции «Профессиональная 

компетентность педагогов: точки роста» 

 

Педагогические работники 

общеобразовательнойорганизации, в 

том числе центра «Точка роста» 

21.01.2022 Руководитель ТР 

10.  Участие в Фестивальном движении Центров 

Точки Роста 

Педагоги центра, обучающиеся 25.03.2022 Руководитель ТР 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации, ФГАОУДПО «Академия 

Минпросвещения России 
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№  

пп 
Мероприятия 

Целеваяаудитория, 

требования кучастию 
Срокипроведения Ответственный исполнитель 

11.  Обеспечениеучастияпедагоговцентра 

«Точка роста» в окружном 

форуме,организуемомФГАОУДПО«Академи

яМинпросвещенияРоссии» 

Педагогические работники центра 

«Точка роста» общеобразовательной 

организации 

В течение года 

по плану ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

Руководитель ТР 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

12.  Освещение в социальных сетях: 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм» значимых результатов и 

событий, происходящих на базе центра 

«Точка роста».  

 

Родительская, педагогическая 

общественность, обучающиеся 

общеобразовательной организации 

В течение года Руководитель ТР 

13.  Проведение дней открытых дверей 

вобразовательной организации, на 

базекоторойсозданцентр«Точкароста» 

Представителиродительской

общественности, 

педагоги,обучающиеся 

В течение 

года 

Руководитель ТР 

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

14.  Заключение договоров между 

организациями по реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме 

Руководители организаций 01-25.10.2021 Директор школы 

15.  Семинар «Успешные практики 

сетевоговзаимодействияцентров«Точкарост

а»иобразовательныхорганизаций» 

Педагогическиеработникице

нтра «Точкароста» 

Апрель 2022 Руководитель ТР 

16.  Реализация регионального проекта «Умные 

каникулы» на базе центра «Точка роста» в  

периоды школьных каникул 

Обучающиеся общеобразовательной 

организации 

По плану 

каникул 

Руководитель ТР , педагоги центра 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

17.  Проведенияднейсамоуправлениявцентре 

«Точкароста» 

Педагогическиеработникии 

обучающиесяцентра 

Втечениеу

чебногого

Руководитель ТР 
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№  

пп 
Мероприятия 

Целеваяаудитория, 

требования кучастию 
Срокипроведения Ответственный исполнитель 

да 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

18.   Участие обучающихся центра «Точка 

роста» в реализации проекта «Билет в 

будущее» на территории Карсунского 

района Ульяновской области 

Обучающиеся 6-9классов,  С 15.10 2021 по 

30.11.2021 

Классные руководители 

19.  Реализация на базе центра «Точка роста» 

открытых профориентационных онлайн-

уроков «Проектория» 

Обучающиеся  

(трансляция в сети «Интернет) 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР 

20.  Организация и проведение Урока «Цифры» Обучающиеся 7-11 классов  01-30.10.2021, 

01-28.02.2022 

Учителя информатики 

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

роста» 

21.  Участие в  муниципальной виртуальной 

выставке-презентации изобретений, 

научно-исследовательских и проектных 

работ обучающихся центров «Точка роста» 

в рамках Дня российской науки 

Обучающиеся 5-8 классов  7-11.02.2022 Учителя технологии 

22.  Декадазащитыпроектовобучающихсяцентр

а «ТочкаРоста» 

Педагогические работникии 

обучающиесяцентра 

«Точкароста» 

Апрель,2022 Руководитель ТР 

Направление 9. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

23.  Проведение Дней открытых дверей на базе 

общеобразовательной организации 

Педагогические работники 

общеобразовательной организации, 

родители, обучающиеся 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

общеобразовательной организации 

24.  Презентации центра «Точка роста» Педагогические работники 

общеобразовательной организации, 

родители, обучающиеся 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

общеобразовательной организации 

 


