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Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке Центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование»

Образовательная организация: МБОУ « Карагайская СОШ №1»

№
п/п

Мероприятия 
(при необходимости с

кратким описанием или
ссылкой на нормативные

/организационные
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 Краевой онлайн-марафон 

«Точка роста: новые 
возможности», с участием 
педагогов  детского технопарка 
Кванториум «Фотоника» г. 
Пермь

Руководитель, педагоги и
обучающиеся Центра

«Точка роста», 

09 сентября 
2021 г.

Сабашников А.В. -
руководитель

Выполнено 
1 руководитель

2 педагога
15 обучающихся

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

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

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Сабашников А.В. -
руководитель

Выполнено 
Технология -36 обучающихся;

Информатика – 13
обучающихся.

1.3 Организация и мониторинг 
участия обучающихся Центров 
«Точка роста» в XIV Краевой 

Обучающиеся и педагоги
Центра «Точка роста» 

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор



научно-технической олимпиаде 
1.4 Организация и мониторинг 

участия обучающихся Центров 
«Точка роста» в национальной 
технологической олимпиаде по 
направлению «Фотоника» для 
обучающихся школ сельских 
территорий Пермского края

Обучающиеся ОО –
«Точки роста»»

Январь-май
2022 г.

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

1.5 Проведение курсов повышения 
квалификации педагогов по 
разработке инновационных 
образовательных программ 
дополнительного образования, 
учебных модулей и занятий 
технологической 
направленности

Педагоги Центра «Точка
роста», 

Сентябрь-
ноябрь 
2021 г.

Сабашников А.В. -
руководитель

Выполнено. 
Прошли обучение 3 педагога

1.6 Повышение квалификации 
педагогов по программе 
«Трансформация 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях перехода от 
образовательной среды к 
образовательной экосистеме»

Педагоги Центра «Точка
роста», 

Декабрь 2021 г. Сабашников А.В. -
руководитель

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

2.2 Участие педагогов Центров 
«Точка роста» в краевом 
конкурсе профессионального 
мастерства по разработке 
электронных образовательных 
материалов «ЭПОС. Учитель. 
Урок» 

Педагоги Центра «Точка
роста»

Сентябрь-
ноябрь 
2021 г.

Сабашников А.В. -
руководитель

2.3 Методические консультации и 
мастер-классы для педагогов 
Центров «Точка роста», по 

Педагоги Центра «Точка
роста»

В течение
учебного года

Сабашников А.В. -
руководитель



вопросам реализации 
общеобразовательных 
программ и программ 
дополнительного образования

2.4 Проведение 
межмуниципальных 
мероприятий по обмену опытом
деятельности Центров «Точка 
роста», 

Педагоги Центра «Точка
роста»

В течение
учебного года

Сабашников А.В. -
руководитель

2.5. Участие в краевом совещании 
по работе Центров «Точка 
роста», 

Педагоги и руководитель
Центра «Точка роста» 

Не реже 1 раза
в квартал

Сабашников А.В. -
руководитель

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

3.1 Участие педагогов и 
руководителей Центров «Точка 
роста» и школьного 
Кванториума Пермского края в 
Форуме Центров «Точка роста» 
Приволжского федерального 
округа (г. Нижний Новгород) (в 
очной форме и дистанционно)

Педагоги и руководитель
Центра «Точка роста»

28-30 сентября 
2021 г. 

Сабашников А.В. -
руководитель

Выполнено.
Дистанционное участие:2
педагога и руководитель

3.2 Организация участия педагогов 
и руководителей Центра «Точка
роста» в методических и 
информационных 
мероприятиях, организуемых 
Минпросвещения РФ и ФГАОУ
ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (в 
очной форме и дистанционно)
(План смотри ниже)

Педагоги и руководители
Центров «Точка роста» 

Согласно
планам 

МП РФ и
«Академии

Минпросвещен
ия»

Сабашников А.В. -
руководитель

3.3 Особенности 3D-
моделирования под печать

Учащиеся 5-11 класс, 
педагогические 
работники

30.11.2021/ 
15.00-15.45

Плотников И.Н., 
педагог центра

Выполнено



3.4 Подготовка задания для 3D-
принтера – слайсер Polygon X

Учащиеся 5-11 класс, 
педагогические 
работники

03.12.2021/ 
15.00-15.45

Плотников И.Н., 
педагог центра

3.5 Как запустить 3D-принтер 
Designer X PRO и распечатать 
первую деталь

Учащиеся 5-11 класс, 
Педагогические 
работники

07.12.2021/ 
15.00-15.45

Плотников И.Н., 
педагог центра

3.5 Особенности проектной 
деятельности с применением 
прототипирования

Педагогические 
работники

09.12.2021/ 
16.00-16.45

Белоглазова И. О., 
педагог-организатор

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

актуальной информации о 
реализации мероприятий 
Центров образования «Точка 
роста», школьного Кванториума
на официальных сайтах ОО, 
ИРО ПК, МОН ПК в сети 
Интернет 

Руководитель и педагоги
Центра «Точка роста»

Ежемесячно Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

4.2 Пресс-обзор мероприятий 
Центра «Точка роста» 

Руководитель и педагоги
Центра «Точка роста»

В течение года Руководитель и
педагоги Центра
«Точка роста»

4.5 Выпуск сюжетов на Ютюб- 
канале и в социальных сетях, 
освещающих деятельность 
Центра «Точка роста

Руководители и
педагогические
работники ОО

Заинтересованная
общественность,

родители

По отдельному
графику

Носкова И.Н.,
педагог

медиатехнологий

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

5.3 Участие педагогов и 
обучающихся 8-11-х классов 
Центров «Точка роста», в 
мероприятиях по организации и

Руководящие и
педагогические

работники Центра «Точка
роста»

В течение года Сабашников А.В. -
руководитель



реализации сетевых 
образовательных программ на 
базе детского технопарка 
«Кванториум «Фотоника» г. 
Перми

5.4 Краевой семинар по вопросам 
сетевого взаимодействия школ, 
на базе которых в 2020-2021 гг. 
открыты Центры «Точка роста» 
и школьный Кванториум, с 
другими ОО муниципалитетов 

Руководящие и
педагогические

работники Центра
«Точка роста», детского
технопарка «Школьный

Кванториум»

Февраль 2022 г. Сабашников А.В. -
руководитель

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

сопровождения 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся Центра «Точка 
роста»

Обучающиеся Центров
«Точка роста», детского
технопарка «Школьный

Кванториум»

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
7.3 Диагностика готовности к 

профессиональному 
самоопределению обучающихся
8-х и 9-х классов

Обучающиеся Центра
«Точка роста» 

Апрель 2022 г. Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

7.4 Проведение открытых онлайн-
уроков, реализуемых в рамках 
мероприятия «ПроеКТОриЯ», 
направленных на  раннюю 
профориентацию 

Обучающиеся Центра
«Точка роста» 

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

7.5 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

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор



7.6 Участие обучающихся Центров 
«Точка роста» в 
профориентационных 
мероприятиях в рамках проекта 
«Открытый университет» 

Обучающиеся Центров
«Точка роста» 

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

7.9 Участие в реализации 
федерального инновационного 
мероприятия по ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее» 

Обучающиеся Центра
«Точка роста», 

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет ресурсов Центров «Точка роста»

8.1 Кейс-чемпионат, приуроченный
к Международному дню 
защиты информации (в онлайн-
формате)

Обучающиеся ОО 
 (7-11 класс)

Ноябрь 2021 г. Плотников И.Н.,
педагог Центра 

8.2 Обучающий семинар для 
педагогов «Организация 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся»

Педагоги ОО – «Точки
роста» 

Ноябрь 2021 г. Сабашников А.В. -
руководитель

8.3 Организация участия 
обучающихся Центров «Точка 
роста» в региональном этапе 
XXIII Всероссийской 
олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов 
детей и молодежи по 
проблемам окружающей среды 
«Человек-Земля-Космос»

Обучающиеся ОО –
«Точки роста»

Январь-февраль 
2022 г.

Плотников И.Н.,
педагог Центра

8.4 Организация участия 
обучающихся Центров «Точка 
роста» в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников "РобоКарусель"

Обучающиеся ОО –
«Точки роста» 

Январь 2022 г. Плотников И.Н.,
педагог Центра

8.5 Кейс-чемпионат, приуроченный Обучающиеся ОО Февраль 2022 г. Плотников И.Н.,



к Международному дню 
защиты персональных данных 
на базе Центра «IT-куб» г. 
Пермь

 (7-11 класс)

педагог Центра

8.6 Участие обучающихся Центров 
«Точка ростагв открытых 
краевых робототехнических 
соревнованиях «Дни 
робототехники в Пермском 
крае»

Обучающиеся ОО –
«Точки роста»»

Февраль 2022 г. Плотников И.Н.,
педагог Центра

8.7 Участие обучающихся Центров 
«Точка роста» в Конкурсе по 
3D моделированию ко Дню 
космонавтики на базе Центра 
«IT-куб» г. Пермь

Обучающиеся ОО 
 (7-11 класс)

Апрель 2022 г. Плотников И.Н.,
педагог Центра

8.8 Организация участия 
обучающихся Центров «Точка 
роста» в краевом конкурсе 
научно- технического 
творчества учащихся «Юные 
техники XXI века» 

Обучающиеся ОО –
«Точки роста»»

Март-май 2022
г

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

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

Обучающиеся ОО –
«Точки роста» 

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

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

Обучающиеся ОО –
«Точки роста»

В течение
учебного года

Белоглазова Ирина
Олеговна, педагог-

организатор

8.11 Участие  в  итоговой  краевой
проектной  конференции

Обучающиеся ОО –
«Точки роста» 

Май 2022 г. Плотников И.Н.,
педагог Центра 



краевого  детского  технопарка
«Кванториум «Фотоника»

8.12 Включение проектной 
деятельности в индивидуальные
образовательные траектории 
обучающихся ОО – «Точки 
роста» 

Педагоги и обучающиеся
ОО – «Точки роста» 

В течение
учебного года

Сабашников А.В. -
руководитель

8.13 Конкурс детских школьных 
проектов «Перестой-Ка!» 

Обучающиеся
Карагайского МО

Ноябрь-декабрь Сабашников А.В.
руководитель

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры 
Центров «Точка роста»

9.1 Проведение шахматного 
турнира для обучающихся 5-7 
классов

Обучающиеся 5-7 классов
ОО

Октябрь-ноябрь Дурегин Н.А.,
педагог д/о

Выполнено. приняли участие 45
обучающихся

9.2 игра "Интеллектуальная 
ассамблея»

Обучающиеся 5-7 классов
ОО

12-13 октября Дудина Т.С. педагог-
организатор ОО

Выполнено, приняли участие 53
обучающихся

https://vk.com/public194180111 
9.3 Проведение и участие в 

мероприятиях для педагогов и 
обучающихся школ, 
показывающих низкие 
образовательные результаты, в 
рамках сетевого 
взаимодействия со школами

Педагоги и обучающиеся
школ Пермского края

В течение
учебного года

Сабашников А.В. -
руководитель

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
10.1 Участие в стажировках для 

педагогов Центров «Точка 
роста», проводимых 
региональными тьюторами, 
прошедшими обучение по 
программам повышения 
квалификации на базе ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения России».

Педагоги и руководители
Центров «Точка роста», 

Октябрь-ноябрь 
2021 г.

Сабашников А.В. -
руководитель

https://vk.com/public194180111

