
 
 

 

 

 

Отчет Центра образования «Точка роста»  МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского о реализации комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической поддержке детских технопарков «Кванториум», центров  

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и иной инфраструктуры национального  

проекта «Образование» создаваемых и функционирующих на территории Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

 

Целевая аудитория, 

количество  

участников 

Дата проведения Ссылка на сайт с 

новостью о 

мероприятии  

(при наличии) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.  Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста» в школьном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 класс Октябрь 2021  

2.  Участие в мероприятиях, проводимых на 

портале «Урок цифры» 

1—11классы По графику  

3.  Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-11 кл 4 октября 2021 http://сош6серафимовское.р

ф/publ/ 

 

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

работы 

4.  Участие в заочном форуме «Кванториум», 

«IT-КУБ», «Точка роста»:  

инфраструктура нацпроекта «Образование» 

для развития способностей  

и талантов детей» г.Грозный 

 

Педагоги 

 «Точки роста» 

26-28 октября  

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

5.  Участие педагогов в программах повышения 

квалификации педагогов ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

педагоги физики, химии, 

биологии, информатики 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь 2021 

 

http://сош6серафимовское.рф/publ/
http://сош6серафимовское.рф/publ/


 
 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

6.  Презентация в социальных сетях 

(ВКонтакте) и СМИ практического опыта 

центров «Точка роста» 

Обучающиеся, родители, В течение всего года http://сош6серафимовское.р

ф/index/meroprijatija-centra-

tochka-rosta/0-199 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

7.      

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

8.  Консультационные встречи с обучающимися 

на тему конкурсной проектной деятельности 

детей 

Воспитанники «Точки 

роста» 

В  течение года  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

9.  Участие в профориентационных 

мероприятиях портала «Проектория» - Шоу 

профессий 

1-11 классы , 209 чел В течение года http://сош6серафимовское.р

ф/publ/ 

 

10.  Участие во Всероссийском проекте по 

профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее» 

6-11 кл В течение года  

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

роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

11.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

научно- исследовательских работ 

 имени Д.И.Менделеева 

 

6 воспитанников Центра 

образования «Точка 

роста» 

15-20 ноября 2021 г http://сош6серафимовское.р

ф/index/meroprijatija-centra-

tochka-rosta/0-199 

 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров 

«IT-куб» 

12.      

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

13.      
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