
 
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01 октября 2021 г. № 321 

 

Об утверждении комплексного 

плана мероприятий 

по организационно-методической  

поддержке центров «Точка роста» 

 в Волховском муниципальном районе  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 На основании регионального комплексного плана мероприятий по 

организации методической поддержки центров «Точка роста», в целях поддержки 

участия обучающихся в мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, вовлечения обучающихся в 

мероприятия технической направленности, а также увеличения охвата обучающихся 

мероприятиями в соответствии с их потребностями: 

  

 1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста» в Волховском муниципальном 

районе в 2021-2022 учебном году (далее-План) (приложение). 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций, на чьих базах 

функционирую центры «Точка роста» организовать работу в центрах в соответствии 

с Планом с целью привлечения обучающихся к мероприятиям по развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель комитета 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

  

 

 

 
Исп. Сякова Е.В., 72101  



 
Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 01.10.2021 г. № 321  

(приложение) 

 

 

 
Комплексный план мероприятий 

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

проекта «Образование» в Волховском муниципальном районе в 2021/2022 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» 

МОБУ «Бережковская ООШ» 

Обучающиеся образовательной организации, 

педагогические работники, родители, 

общественность 

01 Сентября 2021  Комитет по образованию, 

администрация школы 

1.2.  

Конкурс технологических арт-объектов 

«ТехноАрт» 

 

 

 

Обучающиеся школ Ленинградской области (в 

том числе обучающихся центров «Точка роста») 

Октябрь 2021  Структурное подразделение 

детский технопарк 

«Кванториум» ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» (далее – 

Всеволожский 

«Кванториум») 

1.3.  

Организация участия в Детском 

научном конкурсе (ДНК) Фонда 

Андрея Мельниченко 

(естественнонаучных 

исследовательских и инженерных 

проектов школьников) 

 

Обучающиеся школ Ленинградской области (в 

том числе обучающихся центров «Точка роста») 

Октябрь 2021 . структурное подразделение 

детский технопарк 

«Кванториум» ГАПОУ ЛО 

«Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса» 

(далее – Кингисеппский 

«Кванториум») 



1.4.  

 

Мастер-классы по технической 

направленности 

 

Обучающиеся школ Ленинградской области (в 

том числе обучающихся центров «Точка» роста») 

Октябрь 2021 – июнь 

2022 

Центр «Ладога», 

Всеволожский 

«Кванториум» 

1.5.  

Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций ( по итогам школьного этапа) 

Ноябрь-декабрь 2021 Центр образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.6.  

День научно-технологического 

творчества 

 

Обучающиеся школ Ленинградской области (в 

том числе обучающихся центров «Точка роста») 

Ноябрь 

2021  

Центр «Интеллект», 

МБОУ « Центр  

образования «Кудрово» 

1.7.  
Всероссийский «Урок атома» Обучающиеся школ, педагогические работники Сентябрь-октябрь 

2021 

Педагогические работники 

1.8.   

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров  «Точка 

роста») 

Декабрь 2021  Центр «Интеллект» 

1.9.  

Областной фестиваль-конкурс 

детского технического 

моделирования 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка» 

роста») 

1 раз в квартал Центр «Ладога» 

1.10.  

Всероссийский хакатон «Нереально 

виртуально» по компетенциям 

«Виртуальная реальность» и 

«Дополненная реальность» 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка» 

роста) 

Февраль 2022 Кировский «Кванториум 

1.11.  

День российской науки Обучающиеся и педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

08 февраля  2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.12.  

Областная выставка-конкурс 

детского технического творчества 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Апрель-май 2022  Центр «Ладога» 

1.13.  

Областной чемпионат по 3D 

моделированию «3D-мейкер» 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Апрель 2022  Всеволожский 

«Кванториум» 

1.14.  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

Обучающиеся и педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

12 апреля 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



1.15.  

Международный день защиты 

детей. 

Мастер классы технической 

направленности 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Июнь 2022 . Всеволожский 

«Кванториум» 

1.16.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

Обучающиеся школ района (в том числе 

обучающиеся центров «Точка роста») 

Октябрь 2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

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

опытом работы и развитию дополнительного образования. 

2.1.  

Мастер- класс «VR/AR» для 

педагогов центров «Точка роста» 

Педагогические работники образовательных 

учреждений Ленинградской области (в том 

числе центров «Точка роста») 

Ноябрь – декабрь 

2021 г 

Кировский «Кванториум» 

2.2.  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

Педагогические работники образовательных 

учреждений Ленинградской области,(в т. ч. 

центров «Точка роста») 

В течение учебного 

года 2021  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

2.3.  

Тренинг для педагогов 

дополнительного образования по 

вопросам реализации регионального 

проекта "Современная школа" 

Педагогические работники образовательных 

учреждений Ленинградской области (в том 

числе центров «Точка роста») 

В течение учебного 

года  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

2.4.  

Организация и проведение мастер 

класса «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» для 

педагогов центров «Точка роста» 

Педагогические работники центров «Точка 

роста» 

Май-июнь 2022 Кировский «Кванториум» 

2.5.  

Участие педагогов центра  «Точка 

роста»» в районных и региональных 

онлайн 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.  

Организация участия педагогов 

детских технопарков «Кванториум» 

и центров «Точка роста» в 

Педагогические работники и управленческие 

кадры образовательных учреждений 

Ленинградской области 

1-3 ноября 2021  ОУСОДОВ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 



окружном форуме, организуемым 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

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 дней 

открытых дверей 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 

5. Направление. Поддержка реализации сетевых образовательных программ 

5.1.  

Круглый стол  «Сетевая форма 

реализации программ основного 

общего образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Руководители образовательных организаций Декабрь 2021  ОУСОДОВ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 

Всеволожский 

«Кванториум» 

5.2.  

Реализация региональной 

инновационной программы «Сетевое 

взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм 

профессионального 

самоопределения детей с 

различными образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного образования» 

Педагоги и обучающиеся образовательных 

организаций 

2021-2022 

учебный год 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 

5.3.  Заключение договоров на сетевое Руководители образовательных учреждений Сентябрь 2021 Руководители 



взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

образовательных 

организаций 

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

6.1.  

Проведения дней самоуправления в 

центрах «Точка роста» 

Обучающиеся школ центров «Точка роста» В течение 

учебного   года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7. Направление. Организация профориентационной деятельности обучающихся. 

7.1.  

Фестиваль «WorldSkills-Fest» Обучающиеся школ Ленинградской области  

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Март-апрель 2022 Всеволожский 

«Кванториум» 

7.2.  

Организация сетевого 

взаимодействия по 

предпрофильной подготовке 

обучающихся 8-9 классов 

Обучающиеся 8-9 классов Январь-февраль 

2022 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7.3.  

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» 

7.4.  

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 

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

«Точки учреждений дополнительного образования Ленинградской области. 

8.1.  

Проектная лаборатория «Школа 

стартапов» для детей младшего 

школьного возраста. 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Сентябрь 2021  – 

апрель 2022  

Кировский «Кванториум» 

8.2.  

Областной конкурс проектной 

деятельности детского технического 

творчества 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Ноябрь-декабрь 

2021  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 



8.3.  

День проектной деятельности по 

робототехнике и интернету вещей 

Обучающиеся школ Ленинградской области 

(в том числе обучающихся центров «Точка 

роста») 

Март 2022  Центр «Интеллект», 

МБОУ «Центр  

образования «Кудрово» 

8.4.  

Развитие проектной деятельности 

ОУ за счет ресурсов центра «Точка 

роста»(школьная конференция, 

проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов 

обучающихся, в том числе в 

дистанционном формате) 

Обучающиеся школ, педагогические  

работники центров «Точка роста» 

Апрель 2022 Руководители центров 

образования «Точка 

роста» 

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 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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 различной учебной 

мотивацией 

Обучающиеся ,педагогические 

общеобразовательных учреждений 

В течение года Педагогические 

работники центров 

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

образовательных организаций, расположенных на территории Волховского района. 

10.1.  

Проведение семинаров среди 

педагогов по демонстрации опыта 

реализации программ на базе 

центров 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

В течение года Педагогические 

работники центров 

10.2.  Мастер- классы  педагогов на Педагогические работники В течение года Педагогические 



площадках центров «Точка роста» общеобразовательных организаций работники центров  

«Точка роста» 

10.3.  

Презентации центров «Точка роста» Педагогические работники, обучающиеся, 

родители 

Апрель-май 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители центров, 

педагогические 

работники 

10.4.  

Участие в конкурсном движении. 

Участие в различных  интернет-

проектах 

Педагогические работники, обучающиеся В течение года Педагогические 

работники центров 

 


