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Муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке 

центров «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 2, № 6 и № 33 и  детского технопарка 

на базе МАУДО ДООЦ ГО Карпинск на 2022 - 2023 годы 
№ Мероприятия Целевая аудитория, требования 

к участию 

Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Организация участия обучающихся центров «Точка 

роста», детского технопарка в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций 

(по итогам школьного этапа) 

Ноябрь-декабрь 2022 

г. 

Директора школ,  

директор «Центра обработки 

информации»  Н.А. Блохина  

2 Презентация общественности детско- взрослого 

проекта (участники дети, родители, педагоги) 

«Памяти доктора Белавина И.И....) 

Обучающиеся 1-11 классов  Сентябрь – ноябрь 

2022 

Директор МАУ ДО ДООЦ С.Б. 

Еремеев  

3 Мастер-класс по формированию естественно-научной 

грамотности в физической лаборатории центра «Точка 

роста» МАОУ СОШ № 6 

Обучающиеся 8-11 классов Октябрь 2022 г. Руководитель центра «Точка 

роста» МАОУ СОШ №6  

Н.С. Терентьева  

4 Мастер-класс по формированию естественно-научной 

грамотности в химической лаборатории центра 

«Точка роста» МАОУ СОШ № 6 

Обучающиеся 9-11 классов Декабрь  2022 г. Руководитель центра «Точка 

роста» МАОУ СОШ №6  

Н.С. Терентьева. 

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

1 Муниципальная методическая конференция «Центр 

«Точка роста» – ресурс для развития проектной 

деятельности школьников» в центре «Точка роста» 

МАОУ СОШ № 6 

Педагогические работники 

центров «Точка роста», 

общеобразовательных 

организаций, технопарка 

 Руководитель центра «Точка 

роста» МАОУ СОШ №6  

Н.С. Терентьева  

2 Участие в областной педагогической конференции 

«Актуальные вопросы развития ОО в условиях 

реализации инновационного образовательного 

педагоги школ и учреждений 

дополнительного образования  

Сентябрь 2022 г. Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  



проекта» С.Б. Еремеев  

3 Участие в вебинарах, семинарах, конференциях 

регионального уровня в режиме ВКС 

Педагогические коллективы 

МАОУ СОШ № 2, 6 и 33, 

административные команды ГО 

В течение учебного 

года 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ 

 С.Б. Еремеев  

4 Дни открытых дверей образовательных организаций 

высшего образования 

Обучающиеся 10-11 классы Февраль 2022 г. – 

май 2023 г. 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев  

 

 

 

 

 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

1 Организация участия педагогов детских технопарков 

и центров «Точка роста» в региональном форуме, 

организуемом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста», 

общеобразовательных 

организаций, технопарка 

В сроки, 

определяемые 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев  

2 Участие в мероприятиях, организуемых 

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области  

Педагогические работники, 

административные команды школ 

и ДООЦ 

В соответствии с 

планом 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев  

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образования» 

1 Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

в которых проведено оснащение современным 

оборудованием для внедрения цифровой 

образовательной среды 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Май 2022- 

декабрь 2023 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев  

2 Открытие центров «Точка роста» в МАОУ СОШ №2 и 

МАОУ СОШ № 33 поселка Кытлым 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

1 сентября 2022 г.  Муниципальный координатор 

Л.Л. Евсеева, директора МАОУ 

СОШ №2 и МАОУ СОШ № 33 

3 Проведение традиционных Дней семейного 

творчества в МАУ ДО ДООЦ 

Обучающиеся 1-11 классов 

ОО 

Ноябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Директор МАУ ДО ДООЦ С.Б. 

Еремеев  

4 Проведение мастер-класса в технологической Обучающиеся 7-11 классов, Январь 2023 Руководитель центра «Точка 



лаборатории центра «Точка роста» МАОУ СОШ № 6 родительские комитеты роста» МАОУ СОШ №6 Н.С. 

Терентьева 

  

Направление 5. Поддержка реализация сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста» и детских технопарков  

1 Проведение ВКС «Основные вопросы организации 

сетевого взаимодействия» 

Руководители образовательных 

организаций 
  

2 Внедрение в практику сетевой программы по 

технологии с МАОУ СОШ №2  

Обучающиеся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций 

 

В течение учебного 

года 

Директор МАУ ДО ДООЦ С.Б. 

Еремеев  

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1  Организация работы летней ТехноШколы Обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций 

Август 2022 г. Директор МАУ ДО ДООЦ С.Б. 

Еремеев  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1 Организация и проведение профориентационных 

фестивалей: 

«Хочу быть вожатым», 

«Билет в будущее» 

«Хочу быть медицинским работником» в МАУ ДО 

ДООЦ 

Обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Директор МАУ ДО ДООЦ С.Б. 

Еремеев  

2 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий проекта «Билет в будущее» 

Обучающиеся 7-11 классов В течение учебного 

года 

Руководители центров «Точка 

роста» МАОУ СОШ № 2, № 6, № 

33  

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста» и детского 

технопарка 

1 Участие в проектных конкурсах по техническому и 

естественно-научному творчеству на различных 

уровнях 

Обучающиеся 1-11 классов  в течение учебного 

года 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев 

2 Организация защиты проектов естественно-научного 

и технологического направлений в 5-11 классах 

Обучающиеся 5-11 классов, 

родительская общественность 

В течение учебного 

года 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев  

3 Организация участия в региональных конкурсах 

технологической направленности 

Обучающиеся 7-11 классов В соответствии с 

планом 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев 

 



Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты 

с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков 

1 Организация открытых мастер-классов с участием 

обучающихся и педагогов школ № 2, 33 

Обучающиеся школы, педагоги  В течение года Руководитель центра «Точка 

роста» МАОУ СОШ №6 Н.С. 

Терентьева  

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Участие на педагогических чтениях, проведение 

мастер - классов 

Педагоги  в течение учебного 

года 

Директора школ,  

руководители центров «Точка 

роста»,  директор МАУ ДО ДООЦ  

С.Б. Еремеев 

2 Презентация образовательной программы внеурочной 

деятельности естественно-научной направленности 

Педагоги  В течение учебного 

года 

 Руководители центров «Точка 

роста» МАОУ СОШ №№ 2, 6, 33 
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