
 

Приложение 1 

 

График методических образовательных событий, 

реализуемых в Центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с.Дегтянка 

наименование образовательной организации 

 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

(шк., мун., 

рег.) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Время 

проведени

я 

Ответственный 

1. Торжественное открытие Центра 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

Торжественная 

линейка. экскурсия 

по Центру 

шк Обучающиеся, 

педагоги, гости 

01 сентября 

2021г. 

Начало в 

10.00 

Заведующий 

филиалом, 

руководитель 

центра, педагоги- 

предметники 

2. Знакомство обучающихся с центром 

«Точка роста» 

Презентации 

творческих 

объединений, 

мастер- классы 

шк 1-11 кл. Сентябрь, 

2021г. 
 Педагоги - 

предметники 

3. Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

шк 5-11 кл. В течение 

учебного 

года 

 Педагоги - 

предметники 

4. Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

деятельности 

школьников. 

шк., мун., 

рег. 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 



5. Участие в системе открытых онлайн - 

уроков «Проектория», «Билет в 

будущее» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

шк., мун., 

рег. 

Обучающиеся, 

педагоги 
В течение 

учебного 

года 

 Сотрудники 

центра 

6. Площадка «Мир возможностей» (на 

базе Центра «Точка роста») 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные проекты 

шк Обучающиеся, 

педагоги 
(осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы) 

 Сотрудники 

Центра 

7. Выпуск новостей «Точка роста»  шк., мун., 

рег. 

Обучающиеся
, педагоги, 
родители 

В течение 

учебного 

года 

 Сотрудники 

Центра 

8. Г агаринский урок «Космос - это мы» Единый 

Всероссийский 

урок 

шк 7 - 1 1  классы Апрель 
2022г. 

 Руководитель 

Центра, учителя 

физики, 

астрономии 

9. Мастер - класс «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с 

использованием цифровой 

лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

шк 7 - 1 1  классы Апрель 
2022г. 

 Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

10. Всероссийский урок Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в дело Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

шк Обучающиеся Май 2022г.  Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

11. Круглый стол «Анализ работы за 

2021-2022 учебный год. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год» 

Май 2022 года шк педагоги-

предметники 
Май 

2022г. 

 Руководитель, 

сотрудники 
Центра 

12. Отчет - презентация о работе Центра Подведение итогов 

работы центра за год 

шк педагоги-

предметники 

Июнь  

2022г. 

 Руководитель, 

сотрудники 
Центра 

 

 

 

 

*укажите не менее 5 методических образовательных событий, планируемых в 2021-22 учебном году 


