
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

ПРИКАЗ №206 - ОС 

 

 г. Отрадное        от 14.09.2021 г. 

 

 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный 

год Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

  

С целью формирования пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий на 2021-2022 учебный 

год Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее- план 

мероприятий) (Приложение 1). 

2. Руководителю Центра Косиловой М.И. при организации 

деятельности Центра руководствоваться данным планом. 

3. Ответственной за ведение школьного сайта Кирилловой А.С. 

разместить план мероприятий на сайте школы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе и руководителя Центра 

Косилову М.И. 

 

И.о. директора            О.А.Загородняя 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №206 

от 14.09.2021 г. 

 

Комплексный план мероприятий 

центра «Точка роста»  

 на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный  

Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 
Единый урок «Урок науки и технологий». 

 
Обучающиеся  

Сентябрь 

2021г. 

Педагоги центра 

«Точка роста»   

 

2 Организация и проведение школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам «Технология», 

«ОБЖ», «Информатика» на базе Центра, а также по предметам 

«Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия», «Математика», 

«Информатика» на платформе «Сириус» с использованием 

обновленного оборудования в Центре. 

Обучающиеся  
Сентябрь 

2021г. 

Педагоги центра  

 

3 Всероссийский урок «Экология и здоровьесбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

 

Обучающиеся  
Сентябрь 

2021г. 

Педагоги центра  

 

4 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

Обучающиеся Октябрь 

2021 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

5 Мастер-классы для обучающихся, с целью формирования 

представления о Центре «Точка роста» 

Обучающиеся  Октябрь 

2021 

Педагоги Центра 



6 

Конкурс технологических арт-объектов «ТехноАрт» 

Обучающиеся  Октябрь 

2021 

Педагоги Центра, 

Всеволожский 

«Кванториум» 

7 Мастер-классы по технической направленности Обучающиеся Октябрь 

2021 – 

июнь 2022 

г. 

Педагоги центра,  

Центр «Ладога», 

Всеволожский 

«Кванториум» 

8 День  научно-технологического творчества 

 

Обучающиеся Ноябрь 

2021 г. 

Педагоги центра, 

Центр «Интеллект», 

МБОУ « Центр  

образования 

«Кудрово» 

9 День лаборатории. Открытый практикум по химии Обучающиеся  Ноябрь 

2021 г. 

Учитель химии 

10 Методическая неделя: открытые уроки по предметам 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» с использованием 

учебного оборудования Центра 

Обучающиеся  Ноябрь 

2021 г. 

Учителя технология, 

информатики, ОБЖ 

11 Организация учебно-тренировочных сборов  по компетенциям 

VI чемпионата ЮниорПрофи (по графику Центра «Интеллект»). 

Обучающиеся Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Педагоги центра, 

Центр «Интеллект» 

12 Организация отборочных соревнований по компетенциям VI 

чемпионата ЮниорПрофи (по графику Центра «Интеллект») 

Обучающиеся Ноябрь - 

декабрь 

2021 г. 

Педагоги центра, 

Центр «Интеллект» 

13 Уроки доброты, посвященные Международному Дню 

толерантности 

Обучающиеся Ноябрь - 

декабрь 

2021 г. 

Классные 

руководители 

14 Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям 

Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Педагоги центра, 

Центр «Интеллект» 



15 Предзащита проектных и исследовательских работ 

обучающимися 11 класса  

Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Учащиеся, педагоги, 

руководитель 

Центра 

16 День науки в Точке роста (демонстрация обучающимися навыков 

работы на современном оборудовании, 7-9 классы) 

Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Учащиеся, педагоги, 

руководитель 

Центра 

17 Акция «Час кода» Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

18 Областной фестиваль-конкурс детского технического 

моделирования 

Обучающиеся 1 раз в 

квартал 

Педагоги центра, 

Центр «Ладога» 

19 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономики «Урок цифры» 

Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

20 Шахматный турнир среди учащихся «Точек роста» Кировского 

района (онлайн) 

Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

Центров «Точка 

роста» Кировского 

района  

21 

Круглый стол «Формула успеха» (обмен опытом) между 

педагогами «Точек роста» Кировского района на базе МБОУ 

«Отрадненская СОШ №3» 

Обучающиеся  Январь  

2021 г. 

Руководитель 

Центра, 

педагоги, учащиеся 

22 
VI региональный чемпионат ЮниорПрофи Обучающиеся Январь 

2021 года 

Педагоги центра, 

Центр «Интеллект» 

23 

Всероссийская акция «Ночь науки» (профориентационный челлендж) Обучающиеся Февраль 

2021  

Руководитель 

Центра, 

педагоги, учащиеся 



24 

Всероссийский хакатон «Нереально виртуально» по компетенциям 

«Виртуальная» и «Дополненная реальность» 

Обучающиеся Февраль 

2021  

Руководитель 

Центра, 

Центр «Интеллект» 

25 
Проектная лаборатория «Взрослые дети» для педагогов центров 

«Точка роста», школьных Кванториумов 

Обучающиеся Февраль 

2021  

Кировский 

«Кванториум» 

26 

Предзащита проектных и исследовательских работ обучающимися 9, 

10 классов 

Обучающиеся Март  

2021 

Руководитель 

Центра, 

педагоги, учащиеся 

27 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Обучающиеся Март 

2021  

Руководитель 

Центра, 

педагоги, учащиеся 

28 
Областная выставка-конкурс детского технического творчества Обучающиеся Апрель-

май 2022 г. 

Педагоги центра, 

Центр «Ладога» 

29 

Областной чемпионат по 3D моделированию «3D-мейкер» Обучающиеся Апрель 

2022 г. 

Педагоги центра, 

Всеволожский 

«Кванториум» 

30 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ›) Обучающиеся  По 

отдельном

у графику 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

31 

Праздник «Благодариум», приуроченный к окончанию учебного 

года 

Обучающиеся Май-июнь 

2022 г. 

Педагоги центра, 

Всеволожский 

«Кванториум» 

32 

Международный день защиты детей. 

Мастер классы технической направленности 

Обучающиеся Июнь 2022 

г. 

Педагоги центра, 

Всеволожский 

«Кванториум» 

33 

Летние инженерные каникулы «ТехноДача»  Обучающиеся Июнь 2022 

г. 

Педагоги центра, 

Всеволожский 

«Кванториум» 



34 

Открытый региональный семейный эко-фестиваль «GreenКи». Обучающиеся Июнь - 

июль 2022 

г. 

Педагоги центра, 

Кировский 

«Кванториум» 

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

работы и развитию дополнительного образования 

1 

Мастер- класс «VR/AR» для педагогов центра «Точка роста» Педагоги центра Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Кировский 

«Кванториум» 

2 

Экскурсии в Центр «Точка роста» родителей и общественности Педагоги центра 2-я неделя 

ноября 

2021 г. 

Педагоги Центра 

3 

Мастер-класс по применению VR/AR технологий на уроках 

ОБЖ на базе МКОУ «Путиловская ООШ» 

Обучающиеся  Ноябрь 

2021 г. 

МКОУ 

«Путиловская 

ООШ» 

4 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

Педагоги центра В течении 

учебного 

года 2021 

г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

5 

Тренинг для педагогов дополнительного образования по 

вопросам реализации регионального проекта "Современная 

школа" 

Педагоги центра В течении 

учебного 

года  

2021 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

6 

Круглый стол «Формула успеха» (обмен опытом) между 

педагогами «Точек роста» Кировского района на базе МБОУ 

«Отрадненская СОШ №3» 

 Январь 

2021 г. 

Руководители 

Центров, 

педагоги 

7 
Проектная лаборатория «Взрослые дети» для педагогов центра 

«Точка роста» 

Педагоги центра Февраль 

2022 г. 

Кировский 

«Кванториум» 

8 Шахматные турниры «От пешки до ферзя» с привлечением Обучающиеся  В течение Руководитель 



родителей учащихся года Центра, педагог по 

шахматам 

9 
Участие в мероприятии «День Дарвина» на базе 

Шлиссульбургской школы 

Обучающиеся  12 февраля 

2022 г. 

Шлиссельбургская 

СОШ 

10 
Эдьютон «Обмен знаниями» для педагогов Ленинградской 

области 

Педагоги центра Март  

2022 г. 

Всеволожский 

«Кванториум» 

11 
Мастер-класс по 3D-моделированию и прототипированию на 

базе МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 

Обучающиеся  Апрель 

2022 г.  

Центр «Точка 

роста» 

12 
Организация и проведение мастер класса «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» для педагогов центра «Точка роста» 

Педагоги центра Май-июнь 

2022 г. 

Кировский 

«Кванториум» 

13 
Летняя инженерно-проектная школа «Вверх» для педагогов 

Ленинградской области 

Педагоги центра Июнь  

2022 г. 

Всеволожский 

«Кванториум» 

Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

1 

Организация участия педагогов центра «Точка роста» в 

окружном форуме, организуемым ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагоги центра 1-3 ноября 

2021 г. 

ОУСОДОВ 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Популяризация национального проекта «Образование» 

1 

Пресс-обзор мероприятий по использованию инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, 

центра «Точка роста» в различных СМИ 

Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

В течение 

учебного          

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

2 

Обеспечение своевременного создания и   регулярного 

обновления информации о деятельности центра «Точка роста» 

Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

В течение 

учебного          

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

3 

Презентация Центра для образовательных организаций 

 

Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

Октябрь 

2021 г.  

Руководитель 

Центра, педагоги 



4 

Проведение дня открытых дверей в Центре «Точка роста» Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

Ноябрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги 

5 

Освещение информации о деятельности    Центра на сайте школы и в 

СМИ 

Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

В течение 

года  

Руководитель 

Центра, педагоги 

6 

Фотогалерея «Аллея моих достижений» Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, педагоги 

7 
Анкетирование детей и родителей для определения уровня 

удовлетворенности работы Центра 

Обучающиеся, 

родители 

Апрель 

2022 г. 

Руководитель 

Центра 

Поддержка реализации сетевых образовательных программ 

1 

Круглый стол  «Сетевая форма реализации программ основного 

общего образования и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

Декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

ОУСОДОВ 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 

Всеволожский 

«Кванториум» 

2 

Реализация региональной инновационной программы «Сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство как механизм 

профессионального самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями в системе дополнительного 

образования» 

Педагоги и 

обучающиеся  

2021-2022 

учебный 

год 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 



3 

Сетевое взаимодействие через кружки и внеурочную 

деятельность с ЦВР, РЦДО, Техникум водного транспорта, 

детский технопарк «Кванториум» 

Обучающиеся  В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра 

Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1 
Проведение дня самоуправления в              центре  «Точка роста» Обучающиеся Декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра 

Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1 Открытые онлайн-уроки «Проектория»  Обучающиеся 22 

сентября 

2021 г. 

спецвыпус

к 

«Кулинарн

ое дело», 

28 

сентября 

2021 г. 

профессия 

«Ландшаф

тный 

дизайнер» 

Центр «Интеллект» 

2 
День науки в Точке роста (демонстрация обучающимися навыков 

работы на современном оборудовании, 7-9 классы) 

Обучающиеся  Декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги 

3 Всероссийская акция «Ночь науки» Обучающиеся Февраль 

2022 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги, 

Всеволожский 

«Кванториум» 



4 Проведение профориентационного образовательного интенсива 

«ПрофеZZионалы». 

Обучающиеся Июнь  

2022 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги, 

Кировский 

«Кванториум» 

Развитие проектной деятельности обучающихся центра «Точки роста» 

1 Проектная лаборатория «Школа стартапов» для детей младшего 

школьного возраста. 

Обучающиеся Сентябрь 

2021 г. – 

апрель 

2022 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги, 

Кировский 

«Кванториум» 

2 Областной конкурс проектной деятельности детского 

технического творчества 

Обучающиеся Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги, 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

3 

Предзащита проектных и исследовательских работ 

обучающимися 11 класса  

Обучающиеся  Декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги 

 

4 

День науки в Точке роста (демонстрация обучающимися навыков 

работы на современном оборудовании, 7-9 классы) 

Обучающиеся  Декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги, 

обучающиеся 

5 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономики «Урок цифры» 

Обучающиеся  Декабрь 

2021 г. 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

6 

Предзащита проектных и исследовательских работ обучающимися 9, 

10 классов 

Обучающиеся  Март 

2021 г. 

Руководитель 

Центра, 

педагоги, учащиеся 

 
 


