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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича  с.Богдановка муниципального района Нефтегорский 

 Самарской области 

 

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                   Директор                 Е.М. Илясова     

           Приказ  № 124-ОД  от 31.08.2022 

 

 
Комплексный план работы 

Центра образования «Точка роста», функционирующего на базе ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Реализация 

образовательных программ естественно-

научной и технологической 

направленностей в центрах «Точка роста» 

обучающиеся  

1-11 классов 

в течение учебного 

года 

Педагоги 

 

2 Организация урочной, внеурочной 

деятельности  на базе центра «Точка роста»  

Педагоги, обучающиеся 

1-11 классов  

по расписанию Педагоги 

3 Областной конкурс исследовательских 

работ обучающихся в рамках Интернет-

проекта «Гражданин Самарской области – 

гражданин России» 

Обучающиеся 5-11 

классов  

ноябрь, 2022 Педагоги 

 

4 Проведение тематических классных часов и 

занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Обучающиеся 1-11 

классов  

по расписанию Куленко И.Б. 

5 Организация индивидуальных и групповых 

занятий на базе центра «Точка роста» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

по расписанию Педагоги 

6 Областной семинар-практикум 

«Формирование инженерных компетенций 

обучающихся» 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

роста» 

Февраль, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 
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7 Областной медиафестиваль 

«Культура в цифре» 

Обучающиеся 6-11 

классов 

Февраль-март, 2023 Куленко И.Б. 

 

8 Областная олимпиада по прикладной 

биологии 

Обучающиеся 5-11 

классов  

Март, 2023 Мамонова Н.А. 

 

9 Областной семинар «Интерактивные 

методы обучения на занятиях технической 

направленности» 

Педагогические 

работники центра «Точка 

роста 

 

Март, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

10 Конференция педагогических работников 

Самарской области по развитию 

технического творчества с дистанционным 

участием 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста 

 

Октябрь-ноябрь, 2022 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

11 Мастер-классы педагогов центров «Точка 

роста» по вопросам  преподавания физики, 

химии, биологии, технологии с 

использованием высокотехнологичного 

оборудования 

Морозова И.В. 

Мамонова Н.А 

Дорохина О.Г.  

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

12 Мастер-классы педагогов центров «Точка 

роста» по формированию и развитию 

инженерно-технических, исследовательских 

и изобретательных компетенций 

обучающихся в условиях сельской школы 

Морозова И.В. 

Мамонова Н.А 

Дорохина О.Г. 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

13 Областные семинары  для центров «Точка 

роста»по вопросам реализации  

образовательных программ естественно-

научной, технологической направленностей 

и дополнительным образовательным 

программам 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста» 

 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

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

14 Участие учителей в региональных и 

межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом 

работы 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

роста»  

 

В течение учебного 

года 

 

Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

 

15 Областной семинар-практикум «Методы 

генерации идей» 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

Октябрь, 2022 Администрация школы 

Руководитель центра 
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16роста»  «Точка роста» 

 

16 

Областной семинар-практикум 

«Формирование инженерных компетенций 

обучающихся» 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

роста» 

Февраль, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

17 Образовательный интенсив для учителей 

технологии «Новый маршрут» 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

роста» 

Март, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

18 Областной семинар «Интерактивные 

методы обучения на занятиях  технической 

направленности» 

Педагогические 

работники  центра «Точка 

роста» 

Март, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

19 Областной семинар-практикум 

«Диагностика результативности 

образовательного процесса» 

Педагоги  Апрель, 2023 Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

20 Региональная конференция «Развитие 

инженерно-технического творчества в 

Самарской области» 

Педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Май-июнь, 2023  Администрация школы 

Руководитель центра 

 «Точка роста» 

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

Минпросвещения России» 

21  Обеспечение участия педагогов центров 

«Точка роста» в мероприятиях, 

организуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста» 

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

В соответствии с 

расписанием 

Администрация школы 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

22 Проведение торжественного открытия 

центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся 

01 сентября, 2022  Администрация школы 

 

23 Пресс-обзор мероприятий по 

использованию инфраструктуры  

Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ 

с.Богдановка  в различных СМИ 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся 

В течение учебного 

года 

Руководитель центра «Точка 

роста» 

 

24 Обеспечение своевременного создания и 

регулярного обновления информации о 

деятельности центров «Точка роста» на 

официальном сайте ГБОУ СОШ 

с.Богдановка (или в отдельных группах в 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся  

постоянно  Администрация школы 

Руководитель центра «Точка 

роста» 
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соц.сетях). 

25 Проведение дней открытых дверей в 

образовательных организациях на базе 

центра «Точка роста» 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся  

В течение года 

(ежеквартально) 

Руководитель центра «Точка 

роста» 

 

26 Освещение мероприятий центров «Точка 

роста» через СМИ, социальные сети,  

интернет каналы 

 

Педагоги  В течение учебного 

года 

Руководитель центра «Точка 

роста» 

Направление 5. Реализация сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста 

27 Видеоконференция «Организация сетевого 

взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»ГБОУ 

СОШ с.Богдановка 

Ноябрь, 2022 Администрация школы  

28 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ   центра 

«Вега» (  в рамках профильных смен) на 

базе центра «Точка роста» ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Обучающиеся 8-11 

классов 

В течение учебного 

года 

Морозова И.В 

Мамонова Н.А. 

Дорохина О.Г. 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

29 День самоуправления в центре «Точка 

роста» . 

Работа педагогического класса. 

Педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка  

В течение учебного 

года 

(по отдельному 

графику) 

Администрация школы  

30 Семинары  по вопросам организации 

наставничества 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центра 

«Точка роста»  

В течение учебного 

года 

(по отдельному 

графику) 

Администрация школы 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

31 Организация участия обучающихся в 

федеральных проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

Якимова Ю.И. 

32 Организация участия обучающихся в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

В сроки, 

определяемые 

положением о 

проведении 

Якимова Ю.И. 



5 
 

мероприятия  

33 Организация участия в 

профориентационных мероприятиях, 

направленных на ознакомление со 

структурой экономики территории/региона 

с использованием региональной 

автоматизированной системы «ПрофВыбор. 

Самарская область» 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 1-11 

классов 

По плану проведения 

мероприятий 

Якимова Ю.И. 

34 Реализация системы предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов в 

форме сетевого взаимодействия  с 

использованием региональной 

автоматизированной системы 

«Предпрофильная подготовка» 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 9 класса 

В течение учебного 

года 

Якимова Ю.И. 

Кл.руководитель 

35 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций в областном 

проекте «IT-Каникулы» 

Обучающиеся 5-11 

классов  

В течение учебного 

года 

Якимова Ю.И. 

Кл.руководители 

36 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций в областном 

проекте Инженерные каникулы 

Обучающиеся 5-11 

классов 

В течение учебного 

года 

Якимова Ю.И. 

Куленко И.Б. 

Кл.руководители  

Направление 8. Участие в  обучающих мероприятиях  по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

37 Проведение Workshop сессий для ШНОР на 

базе резильентных школ - центрах «Точка 

роста» ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка   

В течение учебного 

года 

(по отдельному 

графику) 

Администрация школы 

 

38 Участие в выездных практиках  для 

учителей ШНОР в центрах «Точка роста» 

Педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка   

В течение учебного 

года 

(по отдельному 

графику) 

Администрация  школы 

 

39 Сетевое  взаимодействие между 

образовательными организациями, 

демонстрирующими низкие 

образовательные результаты, с центрами 

«Точка роста» 

Педагогические 

работники ГБОУ СОШ 

с.Богдановка   

В течение учебного 

года 

(по отдельному 

графику) 

Администрация школы 

 

 


		2022-10-28T16:08:17+0300
	009748439d494269a1
	Директор Илясова Е.М.




