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План деятельности Центра «Точка роста» на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Организационное и методическое сопровождение 

1. Совещание при 

директоре «Об 

организации 

образовательной 

деятельности центра 

«Точка роста» в 2022-

2023 учебном году» 

(далее – ЦТР) 

Составление и 

утверждение плана 

деятельности ЦТР на 

2022 — 2023 уч.год 

Педагоги 

школы 
апрель 2022г. 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР 

2. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и расписания» 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих 

программ и расписания 

Педагоги  

школы 
июнь 2022г. 

Тимофеева О.Т., 

Гринкевич Т.А., 

Мытько Н.А. - 

заместители 

директора 

3.Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 

«Технология» 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Учителя - 

предметники 

в течение 

года 
Педагоги ЦТР 

4. Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Учителя - 

предметники 

в течение 

года 
Педагоги ЦТР 

5. Исследовательская и 

Проектная деятельность 

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

исследовательских 

работ, участие в научно-

практических 

конференциях 

Учителя – 

предметники, 

обучающиеся 

школы 

в течение 

года 
Педагоги школы 

6. Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, Проектной 

и исследовательской 

деятельности 

школьников 

Учителя - 

предметники, 

обучающиеся 

школы 

в течение 

года 
Педагоги ЦТР 

7. Расширенное 

заседание РМО 

учителей химии, 

биологии, физики 

Применение цифровых 

лабораторий в учебном 

процессе, в 

организации проектной 

деятельности, мастер-

классы педагогов ЦТР 

учителя школ 

района 
январь 

Миллер Н.Я., 

учитель химии, 

руководитель 

РМО 

8. Семинар - практикум 

«Использование 

цифрового микроскопа 

Применение цифрового 

микроскопа 

учителя школ 

района 
январь 

Миллер Н.Я., 

учитель химии, 



на уроках химии и 

биологии 

9. Семинар - практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехнических 

конструкторов в 

учебном процессе 

Педагоги 

школы 
февраль 

Бойко О.М., 

учитель 

информатики 

10. Круглый стол 

«Анализ работы ЦТР за 

2022 - 2023 учебный 

год» 

Подведение итогов 

работы за год: 

достижение целевых 

установок организации 

ЦТР, Реализация плана 

работы, Эффективность 

использования 

оборудования ЦТР  

Педагоги 

школы 
май Педагоги ЦТР 

11. Совещание при 

директоре 

«Планирование работы 

ЦТР на следующий 

учебный год» 

Составление и 

утверждение плана на 

новый учебный год 

Педагоги 

школы 
май Педагоги ЦТР 

12. Отчет - презентация 

о работе Центра 

Подведение итогов 

работы центра за год 

Педагоги 

школы 
июнь Педагоги ЦТР 

Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Организация и 

проведение Единого 

урока экологии, 

Гагаринского урока, 

Всероссийского урока 

генетики, Урока цифры 

Реализация 

методических 

рекомендаций по 

проведению уроков, 

заполнение отчетов. 

обучающиеся 

школы 

в течение 

года, по 

графику 

Педагоги ЦТР 

2. Неделя естественных 

наук 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

Обучающиеся 

1-11 классов 
октябрь 

Истоминская И.Н. 

учитель биологии, 

руководитель 

ШМО 

3. Неделя технологии 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

Обучающиеся 

1-11 классов 
январь 

Данькова Л.Н., 

Богачёв В.В., 

учителя 

технологии 

4. Неделя точных наук 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

Обучающиеся 

1-11 классов 
февраль 

Ильюшенко И.М., 

учитель 

математики, 

руководитель 

ШМО 

5. Интенсивная школа 

«БиоХим» 

Реализация 

образовательной 

программы 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Весенние 

каникулы 

Истоминская И.Н. 

учитель биологии, 

Миллер Н.Я., 

учитель химии 

6. Мастер — класс в 

рамках летней 

биологической школы 

«Исследовательская 

деятельность учащихся с 

использованием 

цифровой лаборатории» 

Применение цифровой 

лаборатории, 

Вовлечение учащихся в 

проектную, 

исследовательскую 

деятельность 

Обучающиеся 

7-11 классов 
август 

Истоминская И.Н. 

учитель биологии, 

Миллер Н.Я., 

учитель химии 

Внеурочные и социокультурные мероприятия 

1. Торжественное Праздничная линейка Обучающиеся 1 сентября Педагоги ЦТР 



открытие Центра «Точка 

роста» 

7-11 классов 2022г 

2. Экскурсии в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с Центром 

«Точка роста» 

Обучающиеся 

7-11 классов 
сентябрь Педагоги ЦТР 

3. День науки в «Точке 

роста» 

Демонстрация 

обучающимся навыков 

работы с современном 

оборудованием 

Обучающиеся 

5-9 классов 
25 января Педагоги ЦТР 

4. Родительские 

собрания 

Знакомство с Центром 

«Точка роста» 
родители октябрь 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР, Педагоги 

ЦТР 

5. Презентация Центра 

для образовательных 

организаций 

Знакомство с Центром 

«Точка роста» 

Педагоги 

школы 
октябрь 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР, Педагоги 

ЦТР 

6. Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков «Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы 
в течение 

года 

Метелица Т.К. – 

руководитель 

ИБПЦ, классные 

руководители 

7. Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

Представление 

конкурсных работ 

Обучающиеся 

7-11 классов 
март 

Классные 

руководители 

8. Фестиваль 

технологических идей 

Фестиваль проектов, 

Вовлечение учащихся в 

совместные проекты 

Обучающиеся 

5-11 классов 
апрель Педагоги ЦТР 

9. НПК школьников 

(школьный, 

муниципальный, 

краевой уровни) 

Представление 

индивидуальных 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Участники 

НОУ «СОМ» 

Февраль-

март 

Руководители 

работ 

Информационное освещение деятельности ЦТР 

Страница сайта школы 

«Центр «Точка роста» 

Создание и наполнение 

страницы сайта в 

соответствии с 

рекомендациями МО и 

НПК 

Участники 

образовательн

ых 

отношений, 

общественнос

ть 

до 01.09. и в 

течение года 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР, Миллер 

Н.Я., 

ответственный за 

сайт школы 

Освещение 

деятельности ЦТР в 

группе VK, на 

страницах районной 

газеты «Красное знамя» 

Публикация 

информации о 

значимых 

мероприятиях и 

событиях в ЦТР, 

размещение 

фотографий 

ученики, 

родители, 

общественнос

ть 

в течение 

года 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР, Мытько 

Н.А., зам. 

директора по ВР 

Предоставление 

отчетов 

Составление отчетов по 

нормативным 

показателям и 

индикаторам 

по 

требованию 

ежеквартальн

о 

Тимофеева О.Т., 

зам. директора по 

УВР 

 


		2022-08-10T09:59:47+0700
	Путинцева Наталья Петровна




