
№ Мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения

1.1. Торжественное открытие центра "Точка роста" 02 сентябра 2022 года

1.2.

Организация и проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников

обучающиеся 4-11 классов центра «Точка роста»
сентябрь 2022 – апрель 2023 

года

1.3.

Проведение индивидуальных консультаций по 

использованию оборудования Центров «Точка роста» 

в процессе реализации программ естественнонаучной, 

педагогические работники сентябрь-декабрь 2022 года

1.4.

Совместный семинар педагогов центра «Точка роста» с 

муниципальными методическими объединениями 

учителей математики, физики и химии по вопросам 

учителя математики, физики, химии 

общеобразовательных организаций
в течение учебного года

1.5.
Муниципальные соревнования по робототехнике 

"Робофест - 2022"

обучающиеся, занимающиеся по программе "Основы 

искусственного интеллекта", педагоги центра "Точка 

роста"

октябрь – ноябрь 2022 года

1.6.
Показательные выступления роботов, участвующих в 

районных соревнования "Робофест - 2022"

обучающиеся, занимающиеся по программе "Основы 

искусственного интеллекта", педагоги центра "Точка 

роста"

ноябрь 2022 года

1.7. Участие во Всероссийском экологическом диктанте обучающиеся 1-11 классов ноябрь 2022 года

1.8. Всероссийский урок астрономии обучающиеся 1-11 классов ноябрь 2022 года

1.9.
Защита проектов обучающихся по дополнительной 

программе "Практическая биология"

обучающиеся, занимающиеся по программе 

"Практическая биология", педагоги центра "Точка 
январь 2023 года

1.10. Организация и проведение Декады Науки обучающиеся 1-11 классов февраль 2023 года

1.11.
Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства
обучающиеся образовательных организаций март 2023 года

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников



1.12.

Участие в научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» на муниципальном 

уровне

обучающиеся 1-11 классов март – апрель 2023 года

1.13. Организация и проведение Декады Космонавтики обучающиеся 1-11 классов апрель 2023 года

1.14. Фестиваль науки и техники «От идеи до воплощения» обучающиеся общеобразовательных организаций апрель 2023 года

1.15. Участие в конкурсе «Молодой изобретатель Югры» обучающиеся 4-11 классов апрель – ноябрь 2023 года

1.16.
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

аграриев «Юннат» (с международным участием)

обучающиеся 7-17 лет общеобразовательных 

организаций
май – июнь 2023 года

1.17.

Организация просмотра учащимися онлайн уроков в 

рамках проекта «Урок цифры», акций «Безопасность в 

сети Интернет», «Всемирный час кода»

обучающиеся 1-11 классов в течение учебного года

1.18.
Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя 

Россия»
обучающиеся 8-10 классов апрель 2023 года

2.1.

Участие в международной научно-практической 

конференции «Профессиональные компетенции 

учителя в условиях цифровой трансформации 

педагогические работники центра «Точка роста» октябрь 2022 года

2.2. Круглый стол педагогов центра "Точка роста" педагогические работники центра «Точка роста» октябрь 2022 года

2.3.

Окружная конференция по развитию функциональной 

грамотности обучающихся, с представлением опыта 

работы педагогов центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

педагогические работники центра «Точка роста» сентябрь 2023 года

3.1. Публикации на официальном сайте, группе в ВК 
представители родительской общественности, 

педагогические работники, обучающиеся
сентябрь 2022 года

Направление 2. Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом работы

Направление 3. Популяризация национального проекта «Образование»



3.2.
Организация виртуальных ознакомительных экскурсий 

на площадке центра

представители родительской общественности, 

педагогические работники, обучающиеся
октябрь – декабрь 2022 года

3.3.

Обеспечение своевременного создания и регулярного 

обновления информации о деятельности центра 

«Точка роста» на официальном сайте образовательной 

представители родительской общественности, 

педагогические работники, обучающиеся
в течение учебного года

3.4.
Проведение дней открытых дверей в образовательной 

организации

Ппредставители родительской общественности, 

педагогические работники, обучающиеся
в течение учебного года

4.1.
Разработка и реализация программы наставничества 

обучающихся 

педагогические работники, обучающиеся центра 

«Точка роста»
в течение учебного года

4.2.
Заполнение единой региональной информационной 

базы наставников руководитель центра «Точка роста»
в течение учебного года

5.1.
Проведение семинара "Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся" педагоги центра "Точка роста"
март 2023 года

5.2.

Участие в региональном этапе Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» обучающиеся, педагоги центра «Точка роста»

декабрь 2022 года

5.3. Проведение смотра проектов и исследовательских 

работ обучающихся центров «Точка роста» обучающиеся, педагоги центра «Точка роста»
март 2023 года

5.4.
Участие во Всероссийских конкурсах 

исследовательских и проектных работ Обучающиеся 1-11 классов 
в течение учебного года

5.5.
Проведение школьных и муниципальных этапов 

научной конференции молодых исследователей «Шаг 

обучающиеся, педагогические работники  центра 

«Точка роста»
в течение учебного года

Направление 5. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центра «Точка роста»

Направление 4. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества


