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Комплексный план 

мероприятий по организационо-методической поддержке центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», функционирующих на территории Тугулымского городского округа в 2021-2022 учебном году 

 

 № 

строки 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия, 

целевая аудитория 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

 Направление № 1. Проведение   мероприятий для обучающихся в  центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

1.1. Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

обучающиеся 4-11 

классов 

 

с 15.09.2021 

 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Юшалинской СОШ № 

25 

1.2. Уроки доброты, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

обучающиеся 1-11 

классов 

ноябрь 

2021 г. 

 Педагоги, классные 

руководители ОО: 

Тугулымская СОШ № 

26 

Луговская СОШ №24 

 

 1.3. Участие во всероссийском уроке 

«История Самбо» 

обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

16 ноября  

2021 г. 

 

 

Жуков В.В., учитель 

физической культуры 

  Тугулымской СОШ 

№ 26 

 



Дианова Д.В., учитель 

физической культуры   

Луговской СОШ №24 

1.4. Единый урок «Права человека» обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

 

10 декабря  

2021 г. 

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста» Тугулымской 

СОШ № 26    

 Неугодникова Е.Н., 

учитель истории     

Луговской СОШ № 24 

1.5.  Участие  в  областном конкурсе 

проектных работ «Детская дорожная 

безопасность» 

  

 

обучающиеся 4-11 

классов 

 

 

 

 

декабрь 

2021 г. 

 

 

 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста»  

Юшалинской СОШ № 

25 

1.6. Участие во всероссийском открытом 

уроке «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны); 

 

обучающиеся 8-11 

классов 

1 марта 

2022 г. 

 

 

 

Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР 

Тугулымской СОШ № 

26 

Вдовин П.С. , педагог 

центра «Точка роста» 

Тугулымской СОШ № 

26 

  классные 

руководители 

Тугулымской СОШ № 

26 

1.7. «Неделя науки»- метапредметная 

неделя 

обучающиеся 1-11 

классов 

март  

 2022 г. 

Орлова Л.А., 

заместитель директора 

по УМР МАОУ 



Луговской СОШ № 24 

1.8.  Мастер – класс педагога центра 

«Точка роста» по вопросу 

преподавания  информатики на 

современном оборудовании 

 

обучающиеся  5-11 

классов 

 

 

 

март 

2022 г. 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка 

роста»Юшалинской 

СОШ № 25,   

Владимирова С.В., 

учитель  

информатики 

Юшалинской СОШ № 

25 

 

1.9. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

  

 

обучающиеся 1-11 

классов 

12 апреля 

2022 г. 

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста» Тугулымской 

СОШ № 26,  

 классные 

руководители 

Тугулымской СОШ № 

26 

Луговская СОШ № 24 

Сасов А.В., учитель 

физики Луговской 

СОШ № 24   

Пьянкова А.А. 

учитель Ошкуковской 

СОШ № 31  

1.10. Всероссийский урок  генетики обучающиеся 8-11 

классов 

апрель  

2022г 

Созонова Л.А, учитель  

Ошкуковской СОШ № 

31 

 



1.11. Всероссийский урок Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в дело победы) 

Урок мужества 

обучающиеся 7-11 

классов 

 

 

 

май  

2022г 

Шимелис С.Н., 

руководитель Центра 

Ошкуковской СОШ № 

31 

Красикова Н.М., 

учитель ОБЖ МАОУ 

Луговской СОШ №24 

1.12. Всероссийский образовательный 

проект в сфере информационных 

технологий «Урок цифры» 

обучающиеся 7-11 

классов 

в течение года Кайгародов Р.П., 

педагог центра «Точка  

роста» Тугулымской 

СОШ № 26  

ДружковаО.В., 

учитель информатики 

Луговской СОШ № 24    

1.13. Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

обучающиеся 1-4 

классов 

в течение года Ошкуковская СОШ: 

педагоги Центра 

1.14. Организация и проведение   конкурса 

проектов естественно-научной и 

технологической направленности для 

обучающихся МАОУ Ошкуковская 

СОШ № 31 

обучающиеся  центра 

ТР   

в течение года Ошкуковская СОШ: 

педагоги Центра 

1.15. Участие обучающихся 2-4 классов в 

онлайн шахматном турнире среди 

обучающихся центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста», проводимым ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» (центр 

инновационного гуманитарного 

образования) 

обучающиеся 2-4 

классов центра 

«Точка Роста» 

 

 

  

декабрь 

2021 г. 

 Поротников 

А.В.,учитель 

математики 

Тугулымской СОШ № 

26  

 Куклин А.В., учитель 

технологии  

Луговской СОШ № 24 

Направление № 2.Организация и участие в   мероприятиях по обмену опытом работы в центрах «Точка роста»  

2.1. Презентация   центров образования педагогические  в течение   Руководители ТР: 



цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» и центров образования 

естественно-научной  и 

технологической направленностей 

«Точка роста»  

работники ОО 

Тугулымского ГО 

 2021 -2022 учебного 

года 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

   

2.2. Конференция педагогических 

работников по развитию технического 

творчества с дистанционным 

участием 

 

педагогические 

работники центра 

«Точка роста» 

ноябрь 

 2021 

 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста»  

Юшалинской СОШ № 

25 

2.2. Семинар-практикум «Робототехника» педагогические 

работники 

март  

2022 г. 

Шимелис С.С., 

руководитель центра  

«Точка роста» 

Ошкуковской СОШ № 

31  

2.3. Семинар «Использование ресурсов 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в образовательной практике 

школы 

 

педагоги центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» и центров 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка роста», ОО 

май  

  2022 г. 

Ефимова О.Н., 

руководитель 

   центра «Точка 

роста»  Тугулымской 

СОШ № 26 

Направление № 3. Популяризация национального проекта «Образования» 

3.1. Обеспечение  размещения пользователи и в течение года    Управление 



информации по вопросам создания и 

функционирования     центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» и центров образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста», функционирующих на 

территории Тугулымского городского 

округа на сайте Управления 

образования, сайтах школ и 

социальных сетях 

посетители сайтов образования, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26  

 

3.2. Публикация  в официальных СМИ      

( сайт, группа Вконтакте)  

информации  о  проводимых 

мероприятиях для обучающихся; 

регулярное обновление информации о 

деятельности центра «Точка роста» 

пользователи и 

посетители сайтов 

в течение года  Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26  

Направление № 4. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

4.1. Организация и проведение  

совместных методических 

мероприятий ( педагогические советы, 

методические дни) в рамках 

сопровождения наставничества в ОО 

на базе центров «Точка роста» 

педагогические 

работники центров 

«Точки роста» 

в течение  года   

(по запросу ОО) 

Управление 

образования, 

Руководители ОО, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 



26 

4.2. Организация и проведение дней 

открытых дверей в центрах «Точка 

роста»  

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители, 

общественность  

в течение  года 

( 1 раз в полугодие)  

 Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

4.3. Вовлечение обучающихся 11 классов 

в  реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 

реализуемой в сетевой форме  

«Точка роста 1.0» ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» (центр 

инновационного гуманитарного 

образования) 

 

обучающиеся 11 

классов, учитель 

информатики 

в течение  года Кайгародов Р.П., 

педагог центра «Точка  

роста» Тугулымской 

СОШ № 26 

4.4. Внедрение курса  «Робототехника»  обучающиеся центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Роста» 

в течение  года   Кайгародов Р.П., 

педагог центра «Точка  

роста» Тугулымской 

СОШ № 26 

 

4.5. Организация работы кружка  

«Шахматы» 

обучающиеся центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Роста» 

в течение  года Поротников А.В.,  

педагог центра «Точка  

роста» Тугулымской 

СОШ № 26 

 



4.6. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Язык 

программирования Python»  

обучающиеся центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Роста» 

в течение  года   

Кайгародов Р.П., 

педагог центра «Точка  

роста» Тугулымской 

СОШ № 26 

Дружкова О.В., 

учитель информатики 

Луговской СОШ № 24  

4.7. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Я- 

лидер» 

обучающиеся центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Роста» 

в течение  года Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста» Тугулымской 

СОШ № 26 

 

4.8. Ведение курса  по информатике 

«Практикум в среде MicrosoftOffice»  

обучающиеся 10 

классов 

в течение  года   

Кайгародов Р.П., 

учитель информатики 

Тугулымской СОШ № 

26 

4.9. Консультации по информатике  обучающиеся 11 

классов 

в течение  года Кайгародов Р.П., 

учитель информатики 

Тугулымской СОШ № 

26 

Направление № 5. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

5.1. Круглый стол «Основные вопросы 

организации сетевого взаимодействия 

с использованием инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

педагогические 

работники центра 

«Точка роста», 

руководители ОО 

ноябрь  

2021г. 

Управление 

образования, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 



Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

5.2. Участие во всероссийской акции 

«Ночь  науки» 

обучающиеся 9-11 

классов 

февраль  

2022г 

Шимелис С.Н., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Ошкуковской  СОШ 

№ 31 

5.3.   Участие обучающихся  во 

Всероссийских открытых уроках по 

ранней профессиональной ориентации 

«ПроеКТОрия»  в рамках 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

обучающиеся 8-11 

классов 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

5.4.  Организация участия обучающихся  в 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»    в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

обучающиеся 8-11 

классов 

в течение года Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

    5.5. Уроки бизнес-школы «Школа успеха» обучающиеся 8, 10 

классов 

март 

2022 г. 

Ерастова И.В.,  

руководитель «Точки 

роста»  Луговской 

СОШ № 24 

 

Направление № 6. Развитие проектной деятельности обучающихся за счет ресурсов  

центров образования «Точка роста» 



6.1. Проведение дня самоуправления в 

центре «Точка роста» с организацией 

и проведением обучающимися 

учебных занятий по физике, химии, 

биологии, технологии  

обучающиеся 5-11 

классов 

октябрь 

2021 г. 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Юшалинской СОШ № 

25 

   

  

6.2. Проведение защиты  индивидуальных  

проектов обучающихся   

обучающиеся   

5-8, 10-11 классов 

март 

2022 г. 

Солодова Е.А., зам. 

директора по 

методической работе 

Тугулымской СОШ № 

26 

Орлова Л.А., 

заместитель директора 

по  УМР Луговской 

СОШ № 24 

6.3. Разработка  и реализация   

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в  научно-

практической конференции 

обучающиеся 1-11 

классов 

в течение  года  Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26, 

Руководители ОО 

6.4. Организация и проведение вебинаров 

по направлениям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»  и других 

предметов 

Педагоги ТР в течение  года   

(по запросу ОО) 

Управление 

образования, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 



25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

Направление № 7 «Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающие низкие образовательные результаты, с использованием  инфраструктуры центров 

образования»Точка роста» 

7.1. Участие в методических семинарах по 

предметам для ОО – участников 

проекта 500+, проводимых  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

педагоги Центра ежеквартально Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

 Луговская СОШ № 24 

  

7.2  Проведение  обучающих семинаров , 

семинаров-практикумов   на базе 

«Точек роста» с  педагогами 

образовательных учреждений  

Тугулымского городского округа 

педагоги  ОО ТГО ежеквартально   Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

  

7.3 РМО  учителей математики: 

«Использование ресурсов центров 

образования «Точка роста» в 

обучении  математики» 

Открытый урок  

 

обучающиеся 11 

классов, учителя 

математики 

февраль Поротников А.В., 

руководитель РМО 

 

7.4. РМО учителей русского языка и 

литературы: 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

учителя русского 

языка 

февраль Соловьева К.И., 

руководитель РМО 



обучающихся: методические 

особенности развития креативного 

мышления как компонента 

функциональной грамотности» 

(Мастер-классы, презентации, 

доклады учителей района) 

 

7.5. Проведение профориентационных 

встреч для обучающихся с 

представителями реального сектора 

экономики  

 

  

обучающиеся, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

в сроки, 

определяемые 

проектами 

    

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Юшалинской  СОШ 

№ 25 

 

7.6. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов центра «Точка 

роста», подготовка программ 

повышения квалификации (проектная 

деятельность, работа с 

обучающимися, организация 

дополнительного образования)  

педагогические 

работники  
в течение года  Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Юшалинской  СОШ 

№ 25 

 

  
Направление № 8. Демонстрация эффективного опыта работы образовательных программ 

8.1. Участие в едином информационно-

методическом дне для центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленности, 

проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

педагоги Центра апрель  

2022 г. 

 Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

8.2. Распространение  эффективного  педагогические          по графику ОО  Руководители ТР: 



опыта работа педагогов центров 

«Точка роста» во время 

аттестационных процедур  

  

 

работники ОО ТГО Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

8.3.  Участие  педагогов  в  

муниципальной научно-практической 

конференции    с демонстрацией 

опыта работы образовательных 

программ 

педагогические 

работники   
  по плану УО   Управление 

образования, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 
8.4. Организация и проведение круглого 

стола «Точки роста»: перспектива 

взаимодействия в 2022-2023 учебном 

году» 

Специалисты центров 

«Точки роста», 

педагоги ОО 

по плану УО Управление 

образования, 

Руководители ОО, 

 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26  
8.5. Презентация центра «Точки роста» 

для педагогов, обучающихся, 

Педагоги, родители, 

обучающиеся  

сентябрь 2021 г.,  

май 2022 г. 

Новопашина Е.Е., 

руководитель центра 



родителей  «Точка роста» 

Юшалинской  СОШ 

№ 25  

Направление № 9.  Участие в мероприятиях, проводимых Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 9.1. Обеспечение участия педагогов 

центров «Точка роста» в 

 окружном форуме  с целью обмена 

опытом  и обсуждения практических 

вопросов образовательной 

деятельности ТР 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогические 

работники центров 

«Точка роста»   

октябрь 

2021 г. 

Управление 

образования, 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26  

 

   9.2. 

Организация участия педагогических 

работников центра «Точка роста» в 

региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах 

по обмену опытом работ, 

организуемых отделом 

дополнительного профессионального 

образования 

 

   

 

  

 

 

педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Управление 

образования; 

Руководители ТР: 

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26 

9.3. Участие в вебинарах по обмену 

практиками применения 

оборудования, которым оснащается 

 

педагогические 

работники центров 

в течение учебного 

года 

 

Управление 

образования; 

Руководители ТР: 



ОО для реализации образовательных 

программ общего и дополнительного 

образования, по обмену опытом 

сетевого взаимодействия.  

 

«Точка роста»  

 

 

  

 

 

 

  

Ошкуковская СОШ № 

31 

Юшалинская СОШ № 

25 

Луговская СОШ № 24 

Тугулымская СОШ № 

26  

   

9.4. Участие обучающихся 2-4 классов в 

онлайн шахматном турнире среди 

обучающихся центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста», проводимым ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» (центр 

инновационного гуманитарного 

образования) 

обучающиеся 2-4 

классов центра 

«Точка Роста» 

 

 

  

декабрь 2021 г.   

Поротников 

А.В.,учитель 

математики 

Тугулымской СОШ № 

26   

 Куклин А.В., учитель 

технологии  

Луговской СОШ № 24 

 
 


