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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «ЦО № 12» 

____________________ Малкова Е.В. 

 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» 

МКОУ «ЦО № 12» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости с 

кратким описанием или ссылкой на 

нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки проведения Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1 Торжественное открытие Центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся, 

общественность  

Сентябрь 2022 г.   Педагогический коллектив  

2 Участие во всероссийском проекте 

«Урок Цифры» 

Обучающиеся Октябрь 2022 г. – 

Май 2023 г. 

Учитель информатики, 

учителя начальных классов   

3 Неделя химии в школе Обучающиеся Февраль 2023 г. Учитель химии, 

руководитель Центра 

«Точка роста»  

4 Неделя технологии в школе Обучающиеся Март 2023 г. Учитель технологии, 

руководитель Центра 

«Точка роста»  

5 Неделя физики в школе Обучающиеся Апрель 2023 г. Учитель физики, 

руководитель Центра 

«Точка роста»  
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6 Неделя биологии в школе Обучающиеся Декабрь 2022 г. Учитель биологии, 

руководитель Центра 

«Точка роста»  

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

опытом работы 

7 Конференция старшеклассников Обучающиеся  Май 2023 г. Педагогический коллектив  

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

8 Выставка «Удивительный мир 

конструирования роботов» 

Обучающиеся  Декабрь 2022 г. Учитель информатики  

9 Участие в системе открытых онлайн-уроков 

«ПРОеКТОриЯ» 
Обучающиеся 8-9 

классов 

В течение года Педагогический коллектив  

10 Обучение на курсах повышения 

квалификации по направлениям 

естественно – научного и технического 

профилей с практическим применением 

знаний 

Педагоги  В течение года Руководитель Центра 

«Точка роста»  

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

11 Творческая мастерская 

«Конструирование роботов» 

Обучающиеся, 

обучающиеся иных 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2023 г. Учитель информатики  

12 Работа шахматно-шашечного клуба «Ход 

конем» 

Обучающиеся, 

воспитанники, 

обучающиеся иных 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2022 г. Руководитель Центра 

«Точка роста», 

руководитель кружка 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

13 Профориентационная эстафета 

«Цифровые и гуманитарные технологии 

Обучающиеся МКОУ 

«ЦО № 12», 

Февраль 2023 г. Руководитель Центра 

«Точка роста»  
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в профессиях. Профессии XXI века» обучающиеся иных 

общеобразовательных 

организаций 

14 «Встреча с интересным человеком». 

Встреча обучающихся с машинистом 

гранулирования пластмасс АО 

«Пластик» Алехиным Алексеем 

Васильевичем и беседа о современных 

тенденциях развития химической 

отрасли в России. 

Обучающиеся МКОУ 

«ЦО № 12» 

Февраль 2023  

15 Мероприятия в летнем лагере дневного 

пребывания на базе школы 

Обучающиеся  Июнь 2023 г., по 

отдельному плану 

Начальник лагеря дневного 

пребывания, руководитель 

Центра «Точка роста»  

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

16 Практикум «Использование цифрового 

микроскопа на уроках биологии».  

Обучающиеся, 

обучающиеся иных 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2023 г. Учитель биологии  

17 Экскурсия «Мир современного 

лабораторного оборудования в 

образовательной деятельности 

обучающихся» 

Обучающиеся МКОУ 

«ЦО № 12», 

обучающиеся иных 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель 2023 г. Учителя физики, биологии, 

химии  

Направление 9 

18 Использование инфраструктуры Центра 

«Точка роста» с  целью повышения 

квалификации педагогов 

Педагоги, педагоги 

иных образовательных 

организаций 

В течение года Руководитель Центра 

«Точка роста» 

19 Использование ресурсов  Центра «Точка 

роста» (химических, физических, 
Обучающиеся, 

обучающиеся иных 

В течение года Руководитель Центра 

«Точка роста», учителя 
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биологических  лабораторий) для успешной 

сдачи ОГЭ по предметам. 
образовательных 

организаций 

физики, химии, биологии 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

20 Проведение экскурсий для родителей и  

обучающихся 

Родители обучающихся, 

обучающиеся  

В течение сентября 

2022 г. 

Сотрудники Центра «Точка 

роста»  

21 Совещание при директоре «Об 

организации образовательной 

деятельности центра «Точка роста» в 

2022-2023 учебном году» 

Педагоги  Август 2022 г. Педагоги Центра «Точка 

роста», администрация  

22 Итоговое мероприятие, завершающее 

обучение в 2022-2023 учебном году с 

демонстрацией полученных знаний и 

навыков обучающимися 

Руководитель Центра 

«Точка роста», педагоги 

Центра «Точка роста» 

Май 2023 г. Руководитель Центра 

«Точка роста» 
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