
 



Приложение 1 

 

Утверждено  

Приказом директора  

От 26.11.2021г 

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 «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 
№ 

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 Торжественное открытие 

Центра «Точка роста» 

Руководитель и педагоги 

ОО и Центров «Точка 

роста», обучающиеся, 

родители, представители 

муниципальных органов 

власти и организаций - 

социальных партнеров 

ОО 

01 сентября  

2021 г. 

Рук-ль: Ярина М.В., 

педагоги ОЦ, 

администрация ОУ, 

обучающиеся ОУ 

(представители 7-10 

кл), руководитель 

Отдела Образования 

Юсьвинского МО, 

родители 

(представители 

родительского 

состава) 

Выполнено 

1.5 Участие обучающихся ОЦ 

«Точка роста» в 

Обучающиеся 5-11 

классов и педагоги 

Ноябрь-декабрь  

2021 г. 

Ярина М.В. Информатика – 1 чел (п-ль: 

Сысолетин А.П., Экология – 15 



муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ОЦ«Точка роста» 

Баяндина Л.П., Вилесова 

Е.В., Сысолетин А.П., 

Сюркаева А.Р., Треногина 

Н.Г., Устименко Л.Н., 

Мальцева Е.А. 

чел (п-ль: Баяндина Л.П.), 

Химия – 3 чел (п-ль: Треногина 

Н.Г.), Физика – 1чел (п-ль: 

Устименко Л. Н.) 

1.10 Повышение квалификации 

педагогов по программе 

«Трансформация 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях перехода от 

образовательной среды к 

образовательной экосистеме» 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста» (8 чел) 

Декабрь 2021 г. Ярина М.В.  

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы  

 

2.1 Участие в краевом 

информационно-обучающий 

семинаре для педагогов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы естественнонаучной 

направленности 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста» (6 чел) 

Декабрь 2021 г. Ярина М.В. 

 

 

2.3 Методические консультации и 

мастер-классы для педагогов 

Центров «Точка роста», 

детского технопарка 

«Школьный Кванториум» по 

вопросам реализации 

общеобразовательных 

программ и программ 

дополнительного образования 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста» (8 чел) 

В течение 

учебного года 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

(г. Пермь) при 

участии Центра 

цифровизации и 

развития 

образовательных 

Подача заявки на 1 человека 

(сентябрь) 



систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

2.4 Участие в межмуниципальных 

мероприятиях по обмену 

опытом деятельности Центров 

«Точка роста» 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

М.В. 

 

2.5. Участие в краевом совещании 

по работе Центров «Точка 

роста» 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста» 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК, 

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

М.В. 

Ярина М.В. - ноябрь 

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 ОЦ «Точка 

роста» 

Баяндина Л.П., Вилесова 

Е.В., Сысолетин А.П., 

Сюркаева А.Р., Треногина 

Н.Г., Устименко Л.Н., 

Мальцева Е.А., Ярина 

М.В. 

28-30 сентября  

2021 г.  

Ярина М.В. 

 

Выполнено 

3.2 Участие педагогов и 

руководителя ОЦ «Точка роста» 

Пермского края в методических 

Педагоги ОЦ «Точка 

роста», обучающиеся 8-10 

классов 

Согласно 

планам  

МП РФ и 

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

1. Участие в вебинарах « Рука 

об руку с роботом», 09.11.21г – 

Ярина М.В., Сысолетин А.П., 



и информационных 

мероприятиях, организуемых 

Минпросвещения РФ и ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (в 

очной форме и дистанционно) 

«Академии 

Минпросвещен

ия» 

М.В. участники кружка по 

робототехнике (14 чел); 

2. Цифровой мультиформат – 

просмотр мероприятия в записи 

(8 чел – педагоги ОЦ ТР); 

3. Введение в аддитивные 

технологии – (2 чел) Ярина 

М.В., Сысолетин А.П.; 

4. Подача заявки на участие в 

конкурсе «О науке просто», 

ответственный педагог 

Сюркаева А.Р. 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»  

4.1 Регулярное размещение 

актуальной информации о 

реализации мероприятий 

Центра образования «Точка 

роста», на официальных сайтах 

в сети Интернет  

Руководитель ОЦ «Точка 

роста», Ярина М.В.» 

Ежемесячно Ярина М.В. Выполнено, выполняется 

постоянное обновление 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием Центров 

«Точка роста», школьного технопарка «Кванториум» 

 

5.1 Участие руководителей и 

педагогов ОЦ «Точка роста» в 

краевом проекте «Краевая 

сетевая онлайн-школа для 

учителей математики, физики, 

химии» 

Педагоги школы  Август 2021 – 

июнь  

2022 г. 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

АДПО «НОТА»  

Математика – 5 чел, физика – 2 

чел, химия – 2 чел 

5.2 Участие руководителей, 

педагогов и обучающихся 8-11-

х классов ОЦ «Точка роста» 

краевом проекте 

«Предуниверситетская сетевая 

школа для обучающихся по 

математике, физике, химии» 

Обучающиеся Центра 

«Точка роста», Педагоги 

ОЦ «Точка роста» 

Август 2021 – 

июнь  

2022 г. 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

АДПО «НОТА», 

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

Планируется 



М.В. 

5.3 Участие педагогов и 

обучающихся 8-11-х классов 

Центров «Точка роста» в 

мероприятиях по организации и 

реализации сетевых 

образовательных программ на 

базе детского технопарка 

«Кванториум «Фотоника» г. 

Перми 

Обучающиеся Центра 

«Точка роста», Педагоги 

ОЦ «Точка роста 

В течение года Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК,  

Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника» 

(г. Пермь),  

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

М.В. 

Планируется 

5.4 Участие в краевом семинаре по 

вопросам сетевого 

взаимодействия школ, на базе 

которых в 2020-2021 гг. 

открыты Центры «Точка роста» 

и школьный Кванториум, с 

другими ОО муниципалитетов  

Педагоги ОЦ «Точка 

роста 

Февраль 2022 г. Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК, ОЦ « Точка 

роста» Юсьвинской 

СОШ, руководитель 

Ярина М.В. 

Планируется 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества  

6.2 Внедрение тьюторского 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся Центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся Центра 

«Точка роста», Педагоги 

В течение 

учебного года 

ОЦ « Точка роста» 

Юсьвинской СОШ, 

руководитель Ярина 

М. 

Планируется 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся  

7.3 Диагностика готовности к 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

8-х и 9-х классов 

Обучающиеся Центров 

«Точка роста», Вилесова 

Е.В. – педагог ОЦ « Точка 

роста» 

Апрель 2022 г. Вилесова Е.В., 

Ярина М.В. 

 

7.4 Проведение уроков, 

реализуемых в рамках 

Обучающиеся Центра 

«Точка роста», Вилесова 

В течение 

учебного года 

Вилесова Е.В., 

Ярина М.В. 

Систематическая реализация 



мероприятия «ПроеКТОриЯ», 

направленных на  раннюю 

профориентацию  

Е.В., Боталова Н.И., 

Петров А.А. – учителя 

технологии 

7.5 Реализация курса 

«Профессиональная 

ориентация» для обучающихся 

8-11-х классов с 

использованием материалов, 

размещенных в Библиотеке 

ЭПОС  

Обучающиеся Центра 

«Точка роста», Сторожева 

И.Г., Ярина М.В. – 

педагог ОЦ « Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

Сторожева И.Г., 

Ярина М.В.  

 

7.6 Участие обучающихся Центра 

«Точка роста» в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках проекта 

«Открытый университет»  

Обучающиеся Центров 

«Точка роста» детского 

технопарка «Школьный 

Кванториум» 

В течение 

учебного года 

ФГБОУ ВО ПГГПУ  

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

 

7.7 Участие в выездных  

мероприятиях образовательной 

и профориентационной 

направленности для 

обучающихся школы и ОЦ 

«Точек роста» в рамках работы 

«Мобильного Кванториума» 

Обучающиеся школы и 

ОЦ « Точка роста»  

В течение 

учебного года 

Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

(г. Пермь) 

260 обучающихся 

7.9 Участие в реализации 

федерального инновационного 

мероприятия по ранней 

профориентации школьников 

«Билет в будущее»  

Обучающиеся Центров 

«Точка роста», детского 

технопарка «Школьный 

Кванториум» 

В течение 

учебного года 

Исторический парк 

«Россия – моя 

история», г. Пермь 

Образовательные 

организации 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

Планируется 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурсов Центров «Точка роста», школьного технопарка «Кванториум», Центра «IT-куб» 

 

8.2 Участие и проведение уроков Обучающиеся ОО, Ноябрь 2021 г. Ярина М.В., 82% обучающихся школы 



по Кибербезопасности для 

обучающихся школы и ОЦ 

«Точка роста», приуроченный к 

Международному дню защиты 

информации (в онлайн-

формате) 

учителя информатики 

Ярина М.В. и Сысолетин 

А.П., классные 

руководители 1-5 классов 

Сысолетин А.П., 

классные 

руководители 1-5 

классов 

8.5 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», Баяндина 

Л.П. 

Январь-февраль  

2022 г. 

ГУ ДО Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

 

 

8.6 Организация участия 

обучающихся Центров «Точка 

роста» и школьного 

Кванториума в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

"РобоКарусель" 

Обучающиеся ОО – 

«Точки роста», рук-ль 

Ярина М.В, 

преподаватель ОЦ 

Сысолетин А.П. 

Январь 2022 г. 

 

Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

г. Пермь  

 

8.7 Кейс-чемпионат, приуроченный 

к Международному дню 

защиты персональных данных 

на базе Центра «IT-куб» г. 

Пермь 

Обучающиеся ОО  

(7-11 класс), 

ответственный - 

Сысолетин А.П. 

Февраль 2022 г. Центр «IT-куб» г. 

Пермь 

 

8.8 Участие обучающихся Центров 

«Точка роста» и детского 

технопарка «Школьный 

Кванториум» в открытых 

краевых робототехнических 

соревнованиях «Дни 

робототехники в Пермском 

крае» 

Обучающиеся ОО  

(8-9 класс), 

ответственный - 

Сысолетин А.П. 

Февраль 2022 г. Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

г. Пермь  

 



8.10 Организация участия 

обучающихся Центров «Точка 

роста» и школьного 

Кванториума  в краевом 

конкурсе научно- технического 

творчества учащихся «Юные 

техники XXI века»  

Обучающиеся ОО  

(8-9 класс), 

ответственный - 

Сысолетин А.П. 

Март-май 2022 

г 

ГУ ДО Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

 

 

8.12 Участие в дистанционном 

конкурсе проектов 

технического творчества и 

изобретательства «Пермь 

Великая» для обучающихся 

школ Пермского края  

Обучающиеся ОО  

(8-9 класс), 

ответственный - 

Сысолетин А.П. 

В течение 

учебного года 

Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

г. Пермь  

 

8.13 Участие в итоговой краевой 

проектной конференции 

краевого детского технопарка 

«Кванториум «Фотоника» 

Обучающиеся ОО и 

педагоги ОЦ «Точка 

роста» 

Баяндина Л.П., Вилесова 

Е.В., Сысолетин А.П., 

Сюркаева А.Р., Треногина 

Н.Г., Устименко Л.Н., 

Мальцева Е.А., Ярина 

М.В. 

Май 2022 г. Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

г. Пермь  

 

8.14 Включение проектной 

деятельности в индивидуальные 

образовательные траектории 

обучающихся ОО – «Точки 

роста» 

Обучающиеся ОО и 

педагоги ОЦ «Точка 

роста» 

Баяндина Л.П., Вилесова 

Е.В., Сысолетин А.П., 

Сюркаева А.Р., Треногина 

Н.Г., Устименко Л.Н., 

Мальцева Е.А., Ярина 

М.В. 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации Центр 

цифровизации и 

развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры 

Центров «Точка роста» 

 

9.1 Проведение на базе Центра 

«Точка роста» МОУ «Еловская 

Обучающиеся 5-11-х 

классов ОО и педагоги 

Декабрь 2021 г. Отдел образования 

администрации 

 



средняя общеобразовательная 

школа» фестиваля «Шаг в 

будущее» 

ОЦ «Точка роста» - 

дистанционно 

Еловского 

муниципального 

округа 

Администрация 

МОУ «Еловская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

9.2 Проведение мероприятий в 

муниципалитетах края для 

педагогов и обучающихся 

школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, в 

рамках сетевого 

взаимодействия со школами-

Центрами «Точка роста» 

Педагоги и обучающиеся 

ОО 

В течение 

учебного года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

Участники программы 500+ 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ  

10.2 Презентация детского 

технопарка «Кванториум» на 

базе МАОУ ООШ «Союз» г. 

Чусовой для педагогов и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Пермского края 

Обучающиеся 5-11-х 

классов ОО и педагоги 

ОЦ «Точка роста» 

Декабрь 2021 г. Детский технопарк 

«Кванториум 

«Фотоника»  

Управление 

образования 

Чусовского 

городского округа 

Центр цифровизации 

и развития 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

ИРО ПК  

 

 


