
 
 

 

ПЛАН 

программных мероприятий 

Центра естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» МОУ СШ№3 ТМР 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

 ЭКСКУРСИИ 

1 Экскурсии в центр 
"Точка роста" для 
учащихся 

обучающиеся очная, 
дистанционная 

По 
договорённости 

в течение учебного 
года 

Руководитель, 
педагоги Центра 

2 Экскурсии в центр 
"Точка роста" для 
гостей 

Гости, 
педагоги, 
родители 

очная, 
дистанционная 

По 
договорённости 

в течение учебного 
года 

Руководитель, 
педагоги Центра 

 УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Проведение уроков 
по окружающему 
миру, биологии, 
физике, химии, 
технологии 

педагоги, 
обучающиеся 

очная в течение 

учебного года, по 

отдельному 

расписанию 

Руководитель 
центра 

4 Конкурсы, 
соревнования, 
мероприятия 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
, дистанционная 

, заочная 

По плану 
мероприятий 

педагоги 
Центра 

5 Организация и 
проведение игры, 
мастер классов и 
выполнение кейсов 

 
педагоги, 

обучающиеся 

 
очная, 

дистанционная 

 
По плану 

мероприятий 

 
Руководитель, 

педагоги Центра 

6 Реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности 

 
педагоги, 

обучающиеся 

очная в течение 

учебного года, по 

отдельному 

расписанию 

Руководитель 
Центра 

7 Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 

 
педагоги, 

обучающиеся 

очная в течение 

учебного года, по 

отдельному 

расписанию 

Руководитель 
Центра 

8 Проведение дней 
самоуправления с 
организацией и 
проведением 
обучающимися 
учебных занятий 
по физике, химии, 

обучающиеся очная В течение 
учебного года 

Руководитель 
Центра, 
педагоги 



биологии, 
технологии  

 УЧЕБНЫЕ ИНТЕНСИВЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

9 Интенсивный курс 

"Основы проектных 

и 

исследовательских 

 
педагоги, 

обучающиеся 

 
очная, 

дистанционная 

 
1 раз в неделю по 

графику 

 
Руководитель, 

педагоги Центра 

 работ» для 10 
классов 

    

10 Курс по 
дополнительному 
образованию 
«Проектная школа» 
для 8-9 классов 

Педагоги, 

обучающие 

Очная, 

групповая, 

индивидуальная 

1 раз по графику Руководитель, 

педагоги Центра 

 МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

11 Сопровождение 

сетевых ресурсов 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная 

в течение года Руководитель, 
педагоги Центра 

12 Организация медиа 
сопровождения 
школьных 
мероприятий 

педагоги, 
обучающиеся 

очная в течение года педагоги 
Центра 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СОРЕВНОВАНИЙ, ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 

13 Участие в 

мероприятиях 

соревнованиях, 

олимпиадах и 

конкурсах. 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная, 

заочная 

По графику 
проводимых 
мероприятий. 

педагоги школы 
и Центра 

14 Организация 

мероприятий, 

соревнований по 

ведущим 

технологиям 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная, 

заочная 

По графику 
проводимых 
мероприятий. 

педагоги школы 

и Центра, 

партнеры 

15 Фестиваль «Юный 

исследователь» 

представление 

проектов и 

исследовательских 

работ, выполненных 

с использованием 

оборудования 

центров «Точка 

роста» 

Обучающие
ся 2-11 
классов 

онлайн 20.03-
24.03.23 

ЦНППМ ГАУ 
ДПО ЯО 

ИРО 
(1,11 – 

комплексный 
план) 



16 Областной 

фестиваль 

технического 

творчества (в 

рамках фестиваля 

«Ярмарка проектов» 

- презентация 

проектов. 

обучающие
ся 

очно Апрель – 
май 2023 

года 

Рыбинский 
филиал 

ГОАУ ДО ЯО 
ЦДЮТТ 
(8.5 – 

комплексный 
план) 

17 Научно – 

практическая 

конференция 

«Наука. Техника. 

Искусство» - 

школьный этап. 

Педагоги 
обучающиеся 

очно Март – 
апрель 2023 
года 

Руководитель 
Центра, 
руководител
и ШМО 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

18 Организация 
мастер - классов в 
лагере с дневным 
пребыванием детей 

педагоги, 
обучающиеся 

очная октябрь, 

март, август 

педагоги школы 
и Центра 

 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

19 Участие в проекте 
«Учи.ру» 

педагоги, 
обучающиеся 

дистанционная в течение года педагоги школы 
и Центра 

20 Участие в проекте 
"ПроеКТОриЯ" 

педагоги, 
обучающиеся 

дистанционная в течение года педагоги школы 
и Центра 

21 Участие в проекте 
"Билет в будущее" 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная 

в течение года педагоги школы 
и Центра 

22 Участие в проекте 
по формированию 
функциональной 
грамотности "РЭШ" 

педагоги, 
обучающиеся 

дистанционная в течение года педагоги школы 
и Центра 

23 Участие в проекте 
«Решаем вместе» 

педагоги, 
обучающиеся 

очная в течение года педагоги школы 
и Центра 

24 Организация и 
Участие в проектах 
сетевых-партнеров 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная 

команды в 
течение года педагоги 

Центра 

25 Участие в проектах 
бизнес-партнеров 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
дистанционная 

команды в 
течение года 

педагоги 
Центра 

 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

26 Организация 

курсов для 

социальных 

партнеров. 

Обучающиес 
я от сетевых 
партнеров 

очная по 

отдельному 

графику 

педагоги 

Центра, 

школьники 

 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

27 Круглый стол 
учителей и 
педагогов 

руководитель, 

педагоги 

Центра 

очная, 
дистанционная 

декабрь, 

март, май 

Руководитель, 
педагоги 
Центра 



28 
Проведение 

открытых уроков и 

мастер-классов для 

педагогов 

педагоги школ- 
партнеров 

очная по мере 

поступления 

заявок от 

учителей 

Руководитель, 
педагоги 
Центра 

29 
Мероприятия по 

обсуждению опыта 
и формата работы 

центра. 

 

руководитель, 

педагоги 

Центра 

 
 

очная 

по 

запросу внешних 
партнеров и 

вышестоящих 
организаций 

 
Руководитель, 

педагоги 
Центра 

30 
Региональный 

семинар 
«Образовательный 

центр «Точка 
роста» как ресурс 

формирования 
ключевых 

компетенций 
школьников» 

Педагоги 

информатики и 

дополнительного 

образования ОО 

очная 1-10 марта 2023 
года 

Управление 

образования 

ТМР 

(2.4 – 

Комплексный 

план) 

31 
Межмуниципальн
ый круглый стол 

«Формула успеха»: 
обмен успешными 

практиками по 
организации 

работы центров 
образования 

«Точка роста» 

педагоги очная Октябрь – ноябрь 
2022 

ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

(10.1 – 

комплексный 

план) 

32 
Региональный 

фестиваль центров 
образования 

«Точка роста» 

педагоги дистанционно Декабрь 2022 
года 

ЦНППМ ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

(10.4 – 

комплексный 

план) 

 


