
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 сентября 2022 года № 369 

 

О комплексном плане мероприятий по 

организационно-методической поддержке 

центров «Точка роста» 

в Волховском муниципальном районе 

в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 24.09.2022 № 1623-р «О комплексном 

плане мероприятий по организационно - методической поддержке в 2022-2023 

учебном  году центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых и функционирующих в Ленинградской области» и целях 

обеспечения достижения результатов федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста» в Волховском муниципальном 

районе в 2022-2023 учебном году (далее – Комплексный план) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, на чьих базах 

функционируют центры «Точка роста»: 

2.1. Организовать работу в центрах в соответствии с Комплексным планом с 

целью привлечения обучающихся к мероприятиям по развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

2.2. Организовать работу по выполнению мероприятий Комплексного 

плана; 

2.3. Подготовить отчет о достижении показателей до 27 сентября 2022 года, 

27 декабря 2022 года, 27 марта 2023 года, 27 июня 2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель комитета 

 

 
 
 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 
исп. Обухова Л.В., 71576 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от «21» сентября 2022 г. № 369 

(приложение) 

 

Комплексный план мероприятий 

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста» созданных и функционирующих в рамках 

реализации национального проекта «Образование» создаваемых и функционирующих  

в Волховском муниципальном районе в 2022/2023 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Целевая аудитория 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

(МОУО/должностное 

лицо/ОО) 

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

1.1.  Торжественное открытие 

центра «Точка роста» 

МОУ «Усадищенская СОШ» 

Обучающиеся образовательной 

организации, педагогические 

работники, родители, общественность 

Сентябрь 2022 Комитет по 

образованию, 

администрация 

школы 

1.2.  Фестиваль проектной 

деятельности «Хорошее 

начало» 

 

 

 

Обучающиеся школ, в том числе 

обучающиеся центров «Точка роста» 

Сентябрь-май 

2022 

ГАПОУ ЛО  

«Кингисеппский 

колледж технологии и 

сервиса», структурное 

подразделение- 

детский технопарк 

«Кванториум» (далее-

ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп»), 

руководители 

образовательных 



организаций 

1.3.  Курсы повышения 

квалификации для 

руководящих и педагогических 

кадров Волховского 

муниципального района 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей», а 

также «Реализация учебного 

предмета «Химия», «Физика», 

«Информатика», и предметной 

области «Технология» в 

Центре образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (проводится в 

соответствии с планом работы 

ИРО) 

Руководители и  педагоги  

образовательных учреждений  

Сентябрь 2022-

май 2023 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

(далее-ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства (далее-

ЦНППМ), комитет по 

образованию, МОБУ: 

Волховская СОШ №5, 

Пашская СОШ, 

Староладожская 

СОШ, Кисельнинская 

СОШ 

1.4.  Марафон, смарт-тренинг по 

формированию 

функциональной грамотности 

в рамках реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) 

 

Обучающиеся и педагоги  школ, в том 

числе обучающихся центров «Точка» 

роста» 

Сентябрь-

декабрь 2022 

ДТ «Кванториум» г. 

Кировск, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ЦНППМ, 

комитет по 

образованию, 

руководители  

образовательных 

организаций 

1.5.  Региональный конкурс Обучающиеся школ Волховского Октябрь ДТ «Кванториум» г. 



технологических арт-объектов 

«ТехноАрт» 

района (в том числе обучающихся 

центров «Точка роста») 

Всеволожск, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.6.  Проведение экскурсий для 

родителей (законных 

представителей) в рамках Дня 

открытых дверей « Работа 

Центра «Точка роста» 

Обучающиеся школ, педагогические 

работники родители 

Октябрь 2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

1.7.  Областной педагогический 

интенсив «Компетенции 

педагогов 21 века» по 

естественнонаучному и 

технологическому 

направлению 

Педагоги образовательных 

организаций, в том числе педагоги 

центров «Точка роста» 

Октябрь 2022 ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.8.  Областной конкурс «Вместе 

ярче» для школьников в 

области альтернативных 

источников энергии 

Обучающиеся центров «Точка роста» Октябрь-декабрь 

2022 

ЦНППМ, комитет по 

образованию, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководителя центров 

«Точка роста» 

1.9.  Региональная образовательная 

сессия по направлению 

«VR/AR»(сессию проводят 

эксперты компетенции 

«Разработка виртуальной и 

дополнительной реальности» 

«Worldskills  ) 

Педагоги школ, в том числе 

обучающиеся и педагоги центров 

«Точка роста» 

Октябрь-ноябрь 

2022 

ДТ «Кванториум» г. 

Кировск, 

руководители центров  



1.10.  Областной конкурс 

«Робофинист-2023» 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Октябрь-декабрь 

2022 

ЦНППМ, комитет по 

образованию, 

руководители  

образовательных 

организаций 

1.11.  Онлайн мастер-классы для 

школьников естественно-

научной и технологической 

направленности 

Обучающиеся школ, в том числе 

обучающиеся  центров  «Точка роста» 

Октябрь – май 

2022 

Центр «Интеллект» 

1.12.  Мастер-классы педагогов  

центров « Точка роста» по 

вопросам преподавания 

физики, химии, биологии, 

технологии 

Педагоги школ, в том числе педагоги 

центров «Точка роста» 

Октябрь-май  

2022 

Центр «Ладога», 

Центр образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.13.  Мастер-классы по 

направлениям: 

«Робототехника», «Физика», 

«Биология», «Хайтек» 

Обучающиеся и  педагоги школ , в том 

числе обучающиеся  центров «Точка» 

роста» 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

ЦНППМ, 

руководители центров 

1.14.  Организация участия 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций  в  

том числе Центров «Точка роста» (по 

итогам школьного этапа) 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Комитет по 

образованию, 

руководители школ 

1.15.  Конкурс электронных 

открыток ко Дню матери 

Обучающиеся  школ, в том числе 

обучающиеся центров «Точка роста» 

Ноябрь 2022 Комитет по 

образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.16.  Региональный онлайн конкурс Обучающиеся  и педагоги школ, в том Декабрь 2022 ЦНПП, руководители 



исследовательских работ 

«Школьная лаборатория» 

числе обучающиеся центров «Точка 

роста» 

общеобразовательных 

организаций 

1.17.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям на базе МБОУ 

«Школы № 8  

г. Волхова» 

Обучающиеся  школ, в том числе 

обучающиеся центров «Точка роста» 

Январь 2023 ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

ЦНППМ, МОБУ 

«Школа № 8  

г. Волхова» 

1.18.  Образовательный марафон  

«Мы - команда» 

Педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 5-11 

классов 

Январь-май 2023 ДТ «Кванториум»  

г. Кировск, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.19.  Проектная лаборатория 

«Взрослые и дети» 

технической  направленности 

Педагоги школ, в том числе педагоги 

центров «Точка роста» 

Февраль 2023 ДТ «Кванториум»  

г. Кировск, 

руководители центров 

1.20.  Кейс - турнир по 

функциональной грамотности 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Февраль 2023 ДТ «Кванториум» г. 

Всеволожск, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.21.  Дистанционная игра «Своя 

игра» 

Обучающиеся 8 классов школ  с 

Центрами «Точка роста» 

Январь-февраль 

2023 

Зам. директор по УВР 

Центра «Точка 

роста», руководители  

центров «Точка 

роста», педагоги 

центров «Точка 

роста» 

1.22.  Организация и проведение 

осенних, весенних, летних 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Ноябрь, март, 

июнь-июль 2023 

ДТ «Кванториум»   

г. Всеволожск 



инженерных каникул ДТ «Кванториум»  

г. Кировск 

ДТ «Кванториум»  

г. Кингисепп 

1.23.  Методическая лаборатория по 

обновлению основных 

образовательных программ ОО 

и внеурочной деятельности 

обучающихся по естественно-

научному  и технологическому 

профилю 

Педагоги школ, в том  числе педагоги 

центров « Точка роста» 

Март 2023 ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», ЦНППМ, 

руководители центров 

«Точка роста»  

1.24.  Образовательные сессии 

«Умные каникулы» (для 

педагогов предметников 

естественно-научного 

направления) 

Педагоги школ, в том числе педагоги 

центров «Точка роста» 

Март - апрель 

2023 

ЦНППМ, 

руководители центра 

«Точка роста» 

1.25.  Областной шахматный турнир Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Апрель 2023 ДТ «Кванториум»   

г. Всеволожск 

1.26.  II региональный конкурс 

технического перевода 

«TranslateIT» 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста 

Апрель 2023 ДТ «Кванториум» 

 г. Кировск, 

руководители центров 

«Точка роста» 

 

1.27.   Региональный фотоконкурс  

«Космос ближе, чем ты 

думаешь» 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Апрель 2023 Комитет по 

образованию, 

руководители школ 

1.28.  Работа профильных лагерей  Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

Июнь 

Июль 2023 

Комитет по 

образованию, 

руководители  



образовательных 

организаций 

1.29.  Международный день защиты 

детей. Квантопикник- «По 

следам ученых»  

Обучающиеся школ в том числе 

обучающиеся  центров «Точка роста» 

Июнь 2023 . ДТ «Кванториум»  

г. Кингисепп, комитет 

по образованию, 

руководители школ 

1.30.  Индивидуальные и 

коллективные онлайн 

консультации посткурсового 

методического сопровождения 

руководящих и педагогических 

кадров после прохождения 

КПК «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей , а 

также « Реализация учебного 

предмета «Химия», «Физика», 

«Информатика» и предметной 

области «Технология» в центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Руководители и педагоги школ, в том 

числе руководители и педагоги центров 

«Точка роста 

В течение года ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ЦНППМ, 

Центр образования, 

руководители школ 

 

1.31.  Вебинары и тренинги для 

педагогов по использованию 

современного оборудования 

центров «Точка роста» 

Педагоги школ, в том  числе педагоги 

центров « Точка роста» 

Ноябрь - 

Тосненский 

район 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 



естественно-научного и 

технологического профилей 

1.32.  «Школа актива» для детей 

находящихся в ТЖС и 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

В течение года ДТ «Кванториум» г. 

Кировск, комитет по 

образованию 

 

1.33.  Мастер классы по технической 

направленности 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

1 раз в квартал Центр « Ладога», 

руководители  

центров 

1.34.  Областной фестиваль-конкурс 

детского технического 

моделирования 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

1 раз в квартал Центр « Ладога,  

комитет по 

образованию, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Направление. Региональные и межрегиональные конференции, муниципальные фестивали, форумы по 

обмену опытом работы и развитию дополнительного образования 

2.1.  Совещание «Приоритетные 

цели, задачи, направления и 

механизмы развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей на 2022-2023 учебный 

год» 

Руководители организаций 

дополнительного образования, в том 

числе центров «Точка роста» 

Октябрь 2022 Центр «Ладога» 

2.2.  Межрегиональная 

конференция «Современные 

информационные  технологии 

в образовании»(обмен 

успешными практиками 

Педагогические работники 

образовательных учреждений ,в т. ч. 

центров «Точка роста» 

Ноябрь 2022 ЦНППМ, комитет по 

образованию 



реализации программ центров 

« IT- кубов», ДТ 

«Кванториум» по вопросам 

поддержки и сопровождения 

творческих и 

исследовательских проектов 

обучающихся, защита 

проектов детей, участие в 

конкурсах, заявленных в 

программе конференции) 

2.3.  Областная конференция «День 

внешкольника» 

Руководители школ, в том числе 

руководители центров «Точка роста» 

Ноябрь 2022 Центр «Ладога», 

комитет по 

образованию 

2.4.  Региональное совещание 

«Построение единой 

экосистемы дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области» 

Педагоги дополнительного образования Март 2023 Центр «Ладога» 

ЦНППМ , ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», комитет по 

образованию 

2.5.  Участие педагогов центра  

«Точка роста»» в районных 

мероприятиях по вопросам 

преподавания предметов на 

современном оборудовании  

Педагогические работники центра 

«Точка роста» 

В течение 

учебного года 

Руководители центров  

образования «Точка 

роста», 

педагогические 

работники 

3. Направление. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

3.1.  Курсы повышения 

квалификации, организуемые 

в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические работники центров 

«Точка роста» 

В течение года ЦНППМ, комитет по 

образованию, 

руководители центров 

«Точка роста» 



3.2.  Участие во Всероссийском 

Форуме «Кванториум 

Педагоги и руководители центров 

«Точка роста» 

Ноябрь ЦНППМ, комитет по 

образованию 

4. Направление. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1.  Пресс-обзор мероприятий по 

использованию 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций, 

центров «Точка роста» в 

различных СМИ 

Руководящие и педагогические 

работники  образовательных 

организаций, представители 

родительской общественности, 

обучающиеся 

В течение 

учебного     года 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.2.  Организация и проведение 

экскурсий  в образовательных 

организациях, на базе  которых 

созданы центры «Точка роста» 

Руководящие и педагогические 

работники  образовательных 

организаций, представители 

родительской общественности, 

обучающиеся 

В течение 

учебного     года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.3.  Освещение практического 

опыта центров «Точка  роста»  в 

социальных сетях (В контакте) 

и СМИ 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, представители 

родительской общественности, 

обучающиеся 

В течение 

учебного    года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.4.  Детский шахматный турнир 

среди любителей и 

профессионалов (с 

дистанционным участием) 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

28 января 2023 Центр «IT- Куб»  

г. Кириши, 

руководители центров 

«Точка роста» 

4.5.  Информирование 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

(Волховского района) о 

деятельности центров «Точка 

Педагогические работники и 

управленческие кадры школы, 

представители родительской 

общественности, обучающиеся 

В течение 

учебного года 

ЦНППМ 



роста», центров« IT- кубов», 

ДТ «Кванториумов» целью 

расширения  сетевого 

взаимодействия 

4.6.  Консультационное 

сопровождение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможностях 

для развития способностей и 

талантов их детей в рамках 

работы центра «Точка роста» 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги центров «Точка роста» 

В течение 

учебного года 

ЦНППМ, комитет по 

образованию, 

руководители центров 

«Точка роста» 

5. Направление. Поддержка реализации сетевых образовательных программ 

5.1.  Мониторинг реализации 

общеобразовательных 

программ в 

общеобразовательных 

организациях Ленинградской 

области в т.ч. в Волховском 

районе в сетевой форме 

Руководители школ, в том числе 

руководители центров «Точка  роста» 

Сентябрь ЦНППМ, комитет по 

образованию 

5.2.  Заключение договоров на 

сетевое взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Руководители образовательных 

учреждений 

Сентябрь 2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

5.3.  Круглый стол «Лучшие 

практики реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

сетевой форме» 

Руководители школ, в том числе 

руководители центров «Точка роста» 

Ноябрь декабрь 

2022 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Центр «Ладога», 

комитет по 

образованию 



5.4.  Методические лаборатории по 

включению различных тематик 

и модулей в качестве блоков 

сетевых образовательных 

программ и обновлению 

образовательных программ 

общего образования 

Руководители школ, в том числе 

руководители центров «Точка роста» 

Март 2023 ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

6. Направление. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1.  Проведения дней 

самоуправления в  центрах 

«Точка роста» 

Обучающиеся школ в, в том числе 

центров «Точка роста» 

В течение 

учебного   года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.2.  Совещание по выполнению 

показателя по количеству 

детей, вовлеченных в любые 

формы наставничества, с 

организациями, реализующими 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Педагоги ДО школ Сентябрь 2022 Центр «Ладога», 

комитет по 

образованию, 

руководители центров 

«Точка роста» 

6.3.  Семинар «Обмен опытом по 

тьютерскому сопровождению и 

наставничеству в системе 

дополнительного образования 

Ленинградской области» 

Педагоги ДО школ Октябрь - 

ноябрь 2022 

Центр «Ладога» 

6.4.  Мастер – классы по 

методическому 

сопровождению 

наставничества в 

Ленинградской области по 

Обучающиеся школ, в том числе 

педагоги  центров «Точка роста» 

Апрель 

Май  2023 

ДТ «Кванториум»  

г. Всеволожск, 

руководители центров  

 



направлениям 

«Программирование на языке 

«JAVA», «Разработка VR/AR- 

приложений», «Мобильная 

разработка» 

7. Направление. Организация профориентационной деятельности обучающихся. 

7.1.  Встречи с представителями 

предприятий, организаций 

Волховского района 

Обучающиеся и педагоги школ В течение 

учебного   года 

Комитет по 

образованию, 

руководители школ 

7.2.  Проведение мероприятий на 

базе центров «Точка роста» по 

вопросам профориентации 

школьников. 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические 

работники центров образования «Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

Руководители центров 

образования «Точка 

роста» 

7.3.  Участие обучающихся школ в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности: Единый день 

профориентации 

Всероссийские онлайн-уроки 

на портале ПРоеКТОрия 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагоги 

В течение 

учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7.4.  Профильное  

мероприятие «День ИТ-знаний 

– 2022» в формате  

интерактивного урока-

презентации, урока-дискуссии 

между специалистами  

ИТ-отрасли и обучающимися 

8-9 классов 

общеобразовательных 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические 

работники 

Октябрь 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



организаций. 

7.5.  Образовательный форум 

«Социокультурные практики 

старшеклассников: 

возможности 

профессиональной 

ориентации» 

Обучающиеся школ, в том числе 

центров «Точка роста» 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

Центр «Ладога», 

Учреждения ВПО, 

комитет по 

образованию, 

7.6.  Организация сетевого 

взаимодействия по 

предпрофильной подготовке 

обучающихся 8-9 классов 

Обучающиеся 8-9 классов Январь-февраль 

2023 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7.7.  Проект «Шоу профессий» 

(открытые онлайн - уроки, 

реализуемые с учётом опыта 

цикла открытых уроков  

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию) 

Обучающиеся школ, в том числе 

центров «Точка роста» 

Май 2023 ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», комитет 

по образованию 

руководители 

центровы Точка роста» 

7.8.  Участие в конкурсах 

проводимых различными 

институтами/ университетами 

(АгроНТИ дети, РАНХиГС и 

т.д.) Модель профориентации 

учащихся 

Обучающиеся школ В течение года Руководители центров 

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

ресурсов центров «Точки учреждений дополнительного образования Ленинградской области 

8.1.  Презентация проектов 

обучающихся центров «точка 

роста» общеобразовательных 

организаций в рамках 

Обучающиеся школ, в том числе 

центров «Точка роста» 

Апрель 2023 ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», комитет 

по образованию 

руководители 



мероприятия «День проектной 

деятельности по 

робототехнике и интернету 

вещей» 

центровы Точка 

роста» 

8.2.  Хакатон для школьников 

Ленинградской области по 

мобильной робототехнике и 

интернету вещей (с 

привлечением наставников из 

техникумов, ВУЗов) 

Обучающиеся школ, в том числе 

центров «Точка роста» 

Апрель 2023 ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», 

руководители центров 

«Точка роста» 

8.3.  Областной конкурс проектной 

деятельности детского 

технического творчества 

Обучающиеся школ, в том числе 

центров «Точка роста» 

Апрель 2023 Центр «Ладога», 

комитет по 

образованию, 

руководители школ 
9. Направление. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 
9.1.  Выездные практики учителей 

общеобразовательных 
организаций, показывающих 
низкие образовательные 
результаты (далее – ШНОР) в 
центрах «Точка роста» 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
Ленинградской области (в том числе. 
центров «Точка роста») 

В течение  года ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
9.2.  Использование ресурсов 

центров «Точка 
роста» при поддержке школ с 
низкими 
образовательными 
результатами 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
Ленинградской области, в том числе 
центров «Точка роста» 

В течение  
учебного года 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

9.3.  Демонстрация практик по 
работе с обучающимися 

Обучающиеся, педагогические  
работники общеобразовательных 

В течение года Педагогические 
работники центров 



различной учебной 
мотивацией 

учреждений 

9.4.  Формирование и 
сопровождение к 
педагогических сообществ 
ориентированных на 
горизонтальное  
сопровождение 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, показывающих 
низкие образовательные 
результаты (технологический и 
естественно-научный профиль) 

Руководители и педагогические 
работники , в том числе руководители и 
педагоги центров «Точка роста» 

В течение года ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 

10. Направление. Демонстрация эффективного опыта реализации программ общего и дополнительного 

образования среди образовательных организаций, расположенных на территории Волховского района 

10.1.  Областной методический 

семинар «Опыт реализации 

технологической подготовки 

обучающихся на базе центров 

образования «Точка роста» 

Руководители и педагоги центров 

«Точка роста» 

Сентябрь 2022 ЦНППМ, комитет по 

образованию 

 

10.2.  Семинар - практикум 

«Успешная школа, как фактор 

создания условий для развития 

инновационных процессов в 

Центре образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Руководители и педагоги центров 

«Точка роста» 

Ноябрь 2022 ЦНППМ, комитет по 

образованию 

 

10.3.  Презентации центров «Точка 

роста» 

Педагогические работники, 

обучающиеся, родители 

Апрель-май 

2023 

Руководители 

общеобразовательных 



организаций, 

руководители 

центров, 

педагогические 

работники 

10.4.  Семинар для педагогов в 

рамках мероприятия  

«Фестиваль лучших практик» 

Педагоги школ, в том числе педагоги 

центров «Точка роста» 

Май 2023 ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп, 

руководители школ 

10.5.  Проведение семинаров среди 

педагогов по демонстрации 

опыта реализации программ на 

базе центров 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

В течение года Педагогические 

работники центров 

10.6.  Мастер- классы  педагогов на 

площадках центров «Точка 

роста» 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

В течение года Педагогические 

работники центров  

«Точка роста» 

10.7.  Проведение предметных  

недель по физике, химии, 

биологии 

Педагоги дополнительного образования 

школ, обучающиеся 5-11классов 

В течение года Педагогические 

работники центров  

«Точка роста» 

 


