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Комплексный план мероприятий 
по организационно-методической поддержке центра «Точка» роста созданного и функционирующих в рамках 

реализации национального проекта «образование» в  
муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «СОШ «Агалатовский ЦО»  

в 2021/2022 учебном году 
 
 



№ п/п Мероприятие Целевая аудитория Сроки 
проведения Место проведения 

Ответственное 
должностное 

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

работников 
 

1.1.  

Открытие «Точки» роста. 
Панельная дискуссия 

«Возможности «Точки» 
роста». 

Обучающиеся, родители. 
представители 

общественности, педагоги 
МОБУ «СОШ «Агалатовский 

ЦО» 

Сентябрь 
2021г. 

МОБУ «СОШ 
«Агалатовский 

ЦО» 

Директор  
С.Ю. Сергиенко 
Шакулова О.В. 
Руководитель 
«Точки» роста 

1.2.  

Организация учебно-
тренировочных сборов  по 

компетенциям VI 
чемпионата ЮниорПрофи 

(по графику Центра 
«Интеллект»). 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Октябрь-
ноябрь 2021 г. 

Центр 
«Интеллект»  

Шакулова О.В. 
Руководитель 
«Точки» роста 

1.3.  

Организация отборочных 
соревнований по 
компетенциям VI 

чемпионата ЮниорПрофи 
(по графику Центра 

«Интеллект») 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Ноябрь - 
декабрь 
2021 г. 

Центр 
«Интеллект»  

Шакулова О.В. 
Руководитель 
«Точки» роста 

1.4.  «Парад проектов» для 
учащихся 9-ых классов Обучающиеся школы Декабрь 2021 

г. 

МОБУ «СОШ 
«Агалатовский 

ЦО» 

Педагоги 
«Точки» роста 

1.5.  

Хакатоны: соревнования 
среди школьников 

Ленинградской области по 
мобильной робототехнике и 

интернету вещей 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Апрель 2022 г. 

Центр 
«Интеллект», 

МБОУ « Центр  
образования 
«Кудрово» 

 

Гаделева О.А. 
учитель 

информатики. 
Шишов Р.А. 

педагог 



дополнительного 
образования  

1.6.  
Праздник «Благодариум», 

приуроченный к окончанию 
учебного года 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Май-июнь 
2022 г. 

Всеволожский 
«Кванториум» 

 
Шакулова О.В. 
Руководитель 
«Точки» роста 

1.7.  Летние инженерные 
каникулы «ТехноДача»  

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Июнь 2022 г. Всеволожский 
«Кванториум» 

Шакулова О.В. 
Руководитель 
«Точки» роста 

1.8.  День естественных наук. 
Турнир среди 8-10 классов 

Обучающиеся,  педагоги 
 Апрель 2022 г. 

МОБУ «СОШ 
«Агалатовский 

ЦО» 

Руководители 
лабораторий 

физики, химии 
1.9.       
2. Направление. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах 

по обмену опытом работы и развитию дополнительного образования. 

2.1.  

Тренинг для педагогов 
дополнительного 

образования по вопросам 
реализации регионального 

проекта "Современная 
школа" 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
Ленинградской области, в т. 

ч.центров «Точка роста», 
школьных Кванториумов, 

центров «IT-куб» 

В течении 
учебного года 

2021 г.. 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

2.2.  
Эдьютон «Обмен знаниями» 

для педагогов 
Ленинградской области 

Педагогические работники 
центров «Точка роста», Март 2022 г. Всеволожский 

«Кванториум» 

Педагоги 
«Точки»  роста 



школьных кванториумов, 
центров «IT-куб» 

3. Направление. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения 
Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

3.1.  
Окружной Форум для 

педагогов центров 
образования «Точка роста» 

Педагоги центров 
образования «Точка роста» 

Северо-Западного 
федерального округа 

Ноябрь 2021 г. МОБУ «СОШ 
Агалатовский ЦО» 

Директор 
Сергиенко С.Ю.  

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В. 

4. Направление. Популяризация национального проекта «Образование». 5.  

4.1 

Пресс-обзор мероприятий 
по использованию 
инфраструктуры 

общеобразовательных 
организаций, 

центров «Точка роста» в 
различных СМИ 

Педагогические работники и 
управленческие кадры 

образовательных учреждений, 
представители родительской 

общественности, обучающиеся 

В течение 
учебного          года 

МОБУ «СОШ 
Агалатовский ЦО» 

, Всеволожский 
район. 

Ленинградская 
область 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В. 

4.2 

Обеспечение 
своевременного создания 
и  регулярного обновления 

информации о 
деятельности центра 

«Точка» роста, на 
официальном сайте 

образовательной 
организации (или в 

отдельных группах в 
соц.сетях). 

Педагогические работники и 
управленческие кадры 

образовательных учреждений, 
представители родительской 

общественности, обучающиеся 

Сентябрь 2021 
г. 

далее 
регулярно 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования  
Руководители 
лабораторий  

4.3 Открытые мероприятия, Педагогические работники Март 2022 г Лаборатории Педагоги 



мастер-классы в кружках 
дополнительного 

образования естественно-
научной направленности 

школы, родители «Точки» роста дополнительного 
образования  

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 
г. 

ОУСОДОВ 
ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 
Всеволожский 
«Кванториум» 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В. 

5.2 

Реализация сетевого 
взаимодействия  с 

Всеволожской открытой 
сменной 

общеобразовательной 
школой №2 по решению 
образовательных задач 
предметов естественно-
научной направленности  
привлечением ресурсов 

«Точки» роста 

Педагоги и обучающиеся 
образовательных организаций 

2021-2022 
учебный год 

ВОСОШ №2 
МОБУ «СОШ 

Агалатовский ЦО» 

 
Директор  

С.Ю. Сергиенко  
Директор  

В.Б. Абрамов 

5.3 

Привлечение 
обучающихся и педагогов  

ВОСОШ №2 согласно 
плану сетевого 

взаимодействия к 

Педагоги и обучающиеся 
образовательных организаций 

2021-2022 
учебный год 

ВОСОШ №2 
МОБУ «СОШ 

Агалатовский ЦО» 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  

Заместитель 
директора по УВР 



участию в мероприятиях 
«Точки» роста  

 

ВОСОШ №2 
Пушкина И.Ф.  

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

6.1 
Семинар «Различные 

формы сопровождения и 
наставничества 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
Ленинградской области, в т. 

ч.центров «Точка роста», 
школьных Кванториумов, 

центров «IT-куб» 

Сентябрь 2021 
г. Центр «Ладога» 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  

 

6.2 
Научно-практическая 
конференция «Первые 

шаги в науку»  
Обучающиеся 5-9 классов  Декабрь 2021 

г. 
МОБУ «СОШ 

Агалатовский ЦО» 

Руководители 
лабораторий  

6.3  
Экологические акции в 
рамках деятельности 

РДШ 
Обучающиеся  В течение 

года 
МОБУ «СОШ 

Агалатовский ЦО» 

Школьный актив 

7. Направление. Организация профориентационной деятельности обучающихся.  

7.1 Всероссийская акция «Ночь 
науки» 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Февраль 2022 
г. 

Всеволожский 
«Кванториум» Руководитель 

«Точки» роста 
Шакулова О.В.  

 

7.2 Фестиваль «WorldSkills-
Fest» 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Март-апрель 
2022 г. 

Всеволожский 
«Кванториум» Педагоги 

дополнительного 
образования 



7.3 

Тематические экскурсии: 
научно-познавательные 
пространства и лаборатории 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области  

Обучающиеся 7-11 классов 

Апрель – май 
2022 г. 

Лаборатории 
кафедры химии, 
биологии, физики 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 
Музей  
ФГБНУ 
Центральный 
музей 
почвоведения им. 
В.В. Докучаева  

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  
 

8. Направление. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет 
ресурсов центров «Точки роста», детских технопарков «Кванториумов», Центров «IT – куб», учреждений 

дополнительного образования Ленинградской области. 

8.1 

Проектная лаборатория 
«Школа стартапов» для 

детей младшего школьного 
возраста в рамках 

реализации программ ВД 
естественно-научной 

направленности 

Обучающиеся начальной 
школы 

Сентябрь 2021 
г. – апрель 

2022 г. 

МОБУ «СОШ 
Агалатовский ЦО» 

Лиховцов Д.А. 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

Проектная экологическая 
лаборатория  для детей 5-6 

классов в рамках реализации 
программ естественно-

научной направленности 
«Мир вокруг нас», «Береги 

планету смолоду»  

Обучающиеся 5-6 классов  

Сентябрь 2021 
г. – май  2022 

г. 

МОБУ «СОШ 
Агалатовский ЦО» 

Лиховцов Д.А. 
педагог 

дополнительного 
образования 

Тюрнина Н.Р. 
учитель физики, 

астрономии 



8.2 

День проектной 
деятельности по 

робототехнике и интернету 
вещей 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Март 2022 г. 

Центр 
«Интеллект», 

МБОУ « Центр  
образования 
«Кудрово» 

Гаделева О.А. 
учитель 

информатики  

8.3 

Региональный 
образовательный фольк-

техно-форум «Мыза 
Рябово» 

Обучающиеся школ 
Ленинградской области (в том 
числе обучающихся центров 
«Точка» роста, Школьных 

Кванториумов, центров «IT-
куб») 

Август 2022 г. Всеволожский 
«Кванториум» 

Гаделева О.А. 
учитель 

информатики 
Шишов Р.А. 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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 т. ч. 

центров «Точка роста», 
школьных Кванториумов, 

центров «IT-куб» 

В течение 
учебного 

года 

Руководители 
общеобразователь
ных организаций 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  

 

9.2 

Использование ресурсов 
центра «Точки» 

роста  в рамках сетевого 
взаимодействия с 

ВОСОШ№2 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
Ленинградской области, в т. ч. 

центров «Точка роста», 
школьных Кванториумов, 

центров «IT-куб» 

В течение 
учебного 

года 

Руководители 
общеобразователь
ных организаций 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  

 

10. Направление. Демонстрация эффективного опыта реализации программ общего и дополнительного образования 
среди образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области. 



 
 
 
 
Исполнитель заместитель директора по УВР Шакулова О. В. (8-911-708-63-54) 

10.1 

Проведение мониторинга и 
составление  аналитической 

информации состояния и 
развития естественно-

научной направленности 
дополнительного 

образования в школе. 

 
Октябрь 
2021 г. 

Май 2022 г. 

ОУСОДОВ 
Центр «Ладога» 

Руководитель 
«Точки» роста 
Шакулова О.В.  
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