
УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МОУ «Изварская СОШ» 

_______ Л.А. Козлова 

 

Комплексный план мероприятий 

по организационно-методической поддержке в 2022 – 2023 учебном году центра «Точка роста», созданного и 

функционирующего в МОУ «Изварская СОШ» Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
№ п/п Мероприятие Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Организатор 

мероприятия  

Участники 

мероприятия/ОО/ 

должностное лицо  

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

1.1.  Курсы повышения квалификации 

для руководящих и педагогических 

кадров Ленинградской области 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей», а также 

«Реализация учебного предмета 

«Химия», «Физика», 

«Информатика», и предметной 

области «Технология» в Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей “Точка 

роста” (проводится в соответствии 

с планом работы ИРО) 

Руководители и 

педагоги школ ВМР  

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста»,  

сентябрь-июнь ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» (далее - 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»), 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства (далее – 

ЦНППМ) 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ 

руководитель центра 

«Точка роста» 

 

1.2.  Марафон, смарт-тренинг по 

формированию функциональной 

Обучающиеся и 

педагоги школ ВМР 

сентябрь-

декабрь 

ДТ «Кванториум» г. 

Кировск, 

Руководители центров 

«Точка роста»  
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грамотности  в рамках реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (далее ИОМ) 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ЦНППМ 

1.3.  Областной конкурс 

«Вместе ярче» для школьников в 

области альтернативных 

источников энергии 

Обучающиеся 

центров «Точка 

роста»  

октябрь-

декабрь 

ЦНППМ МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

 

1.4.  Региональный конкурс научно-

технологических проектов 

школьников «Большие вызовы» 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

октябрь - март 

 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

 

1.5.  Онлайн мастер-классы для 

школьников естественнонаучной и 

технической направленности 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

октябрь-май ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

  

 

1.6.  II Всероссийский хакатон 

«Нереально виртуально» по 

компетенциям «Виртуальная 

реальность» и «Дополненная 

реальность». 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

ноябрь 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Кировск 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

1.7.  II региональный фестиваль «Fresh 

Fest» 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

декабрь ДТ «Кванториум» г. 

Кировск 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 



3 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста». 

центра «Точка роста» 

1.8.  Фестиваль научно-технического 

творчества «3-D фишки» 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

декабрь ДТ «Кванториум» 

МБОУ СОШ №10 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

1.9.  Региональный этап VI «Фестиваля 

научно-технического творчества 

«3-D фишки» в рамках проекта 

«Инженеры будущего: 3-D 

технологии в образовании»»  

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

март ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

ЦНППМ 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

1.10.  II региональный конкурс 

технического перевода «Translate 

IT» 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

апрель ДТ «Кванториум» г. 

Кировск 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

1.11.  Областной чемпионат по 3D 

моделированию «3D-мейкер» 

Обучающиеся школ 

ОО Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

апрель ДТ «Кванториум» г. 

Всеволожск 

ОО Волосовского 

района  

1.12.  Межрегиональный онлайн хакатон 

«Вероятно невероятный космос» 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

апрель ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 
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области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

центра «Точка роста» 

1.13.  Региональный Фотоконкурс 

«Космос ближе, чем ты думаешь». 

Обучающиеся школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста». 

апрель ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

 

1.14.  Мастер-классы по технической 

направленности 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

1 раз в квартал Центр «Ладога» ОО Волосовского 

района/ 

руководители  

 

1.15.  Областной фестиваль-конкурс 

детского технического 

моделирования 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

1 раз в 

полугодие 

Центр «Ладога» ОО Волосовского 

района/ 

руководители  

 

1.16.  Проект экологической школы - 

«Юный эколог» 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

1 раз в 

полугодие 

Центр «Ладога» ОО Волосовского 

района/ 

руководители  
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1.17.  

Соревнования по 

программированию в среде Scratch 

Обучающиеся 

центров образования 

«Точка роста» 

Волосовского 

муниципального 

района 

21-25.11.2022 

Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Изварская 

СОШ» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.18.  

Муниципальный конкурс  

естественнонаучной 

направленности для обучающихся 

Обучающиеся 

центров «Точка 

роста» Волосовского 

района 

декабрь 

Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

 

МОУ 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.19.  Муниципальный Шахматный 

турнир 

Обучающиеся 

центров «Точка 

роста» Волосовского 

района 

декабрь МОУ 

«Сельцовская 

СОШ»  

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.20.  

Мастер – класс по организации 

шахматного турнира на базе 

центров «Точка роста»  

Обучающиеся 

центров образования 

«Точка роста» 

Волосовского 

муниципального 

района 

24.02.2022 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская 

СОШ» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители  

1.21.  
Соревнования по 3D 

моделированию: «Первенство 

Изварской точки роста по 3D 

технологиям» 

I тур (дистанционный)  

Обучающиеся 

центров образования 

«Точка роста» 

Волосовского 

муниципального 

района 

17.02.2023 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская 

СОШ» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.22.  
День открытых дверей 

Обучающиеся. 

родители и педагоги 
март  

МОУ «Калитинская 

СОШ»  

Центры образования 

«Точка роста»  
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центров «Точка 

роста» Волосовского 

района 

ВМР/ 

 Руководители 

1.23.  
Соревнования по 3D 

моделированию: «Первенство 

Изварской точки роста по 3D 

технологиям» 

II тур (очный) 

Обучающиеся 

центров образования 

«Точка роста» 

Волосовского 

муниципального 

района 

03.03.2023 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская 

СОШ» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.24.  

Муниципальный конкурс по 3D 

моделированию с использованием 

3 D ручки 

 

Обучающиеся школ 

Волосовского 

района, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

апрель  
Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.25.  

Мастер – класс для детей по 

биологии 

Обучающиеся и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

Волосовского 

района 

апрель Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

МОУ 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

1.26.  Муниципальный Кейс – чемпионат 

по «Робототехнике» 

Обучающиеся 

центров «Точка 

роста» Волосовского 

района 

май МОУ 

«Сельцовская 

СОШ»  
 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

2. Направление. Региональные и межрегиональные конференции, фестивали, форумы по обмену 

опытом работы и развитию дополнительного образования. 

 

2.1.  Совещание «Приоритетные цели, 

задачи, направления и механизмы 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

октябрь Центр «Ладога» МОУ ДО ВМР / 

руководители  
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детей на 2022-23 уч. год» Ленинградской 

области, в том числе 

руководители сети 

ДТ «Кванториум», 

центров «IT-куб» 

2.2.  Межрегиональная конференция 

«Современные информационные 

технологии в образовании» 

(обмен успешными практиками 

реализации программ центров «IT-

куб», ДТ «Кванториум» по 

вопросам поддержки и 

сопровождения творческих и 

исследовательских проектов 

обучающихся, защита проектов 

детей, участие в конкурсах, 

заявленных в программе 

конференции) 

Педагоги школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

педагоги  центров 

«Точка роста», 

школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб  

ноябрь 

 

ЦНППМ 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

2.3.  Региональное совещание 

«Построение единой экосистемы 

дополнительного образования 

детей Ленинградской области». 

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители 

центров «Точка 

роста» 

март  Центр «Ладога», 

ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

 

МОУ ДО 

ВМР/руководители 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители  

2.4.  Работа творческих групп из числа 

руководящих и педагогических 

работников центров «Точка роста», 

Педагоги школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

в течение года ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ЦНППМ 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 
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школьных Кванториумов, центров 

«IT-куб» 

педагоги  центров 

«Точка роста» 

  Руководители 

3. Направление. Мероприятия, организуемые Министерством просвещения Российской Федерации 

и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

3.1. Курсы повышения квалификации, 

организуемые в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагоги центров 

«Точка роста 

в течение года ЦНППМ МОУ «Изварская 

СОШ»/ руководитель 

центра «Точка роста» 

 

3.2. Участие во Всероссийском Форуме 

«Кванториум», «IT-куб», «Точка 

роста» 

Педагоги и 

руководители 

центров «Точка 

роста» 

ноябрь ЦНППМ Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

4.Направление. Популяризация национального проекта «Образование».  

4.4. Своевременное создание и 

регулярное обновление 

информации о деятельности 

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб» на официальных 

сайтах образовательных 

организаций (или в отдельных 

группах в социальных сетях). 

Обучающиеся и 

педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

регулярно в 

течение года 

Руководители школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители 

центров «Точка 

роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб 

ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

4.5. Освещение мероприятий центров 

«Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров «IT-куб»,  

через СМИ, социальные сети, 

интернет-каналы 

Обучающиеся и 

педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся и 

педагоги центров 

в течение года Руководители школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители 

центров «Точка 

роста», школьных 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 
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«Точка роста» Кванториумов, 

центров IT-куб 

ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

4.6. Информирование образовательных 

организаций Ленинградской 

области о деятельности  центров 

«Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров «IT-куб» с 

целью расширения сетевого 

взаимодействия 

Руководители и 

педагоги  центров 

«Точка роста» 

 

в течение года ЦНППМ 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

4.8 Мероприятия «Интеллект-Фест»: 

встречи с представителями 

различных профессий 

(олимпийские чемпионы, 

участниками различных  программ 

Сириуса, победителями олимпиад 

различных лет) (По плану центра) 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

обучающиеся 

центров «Точка 

роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

в течение года ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

ОО Волосовского 

района / руководители  

4.9 Консультационное сопровождение 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

возможностях для развития 

способностей и талантов их детей 

в рамках работы Центра «Точка 

роста» 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся  

в течение года ЦНППМ Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

5. Направление. Поддержка реализации сетевых образовательных программ  

5.1. Мониторинг реализации 

образовательных программ в 

Руководители школ 

ВМР Ленинградской 

сентябрь ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

Центры образования 

«Точка роста»  
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общеобразовательных 

организациях Ленинградской 

области в сетевой форме 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста. 

«ЛОИРО» ВМР/ 

 Руководители 

5.2. Круглый стол «Лучшие практики 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме» 

Руководители школ 

ВМР Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

ноябрь-декабрь ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

5.3. Методическая лаборатория по 

включению различных тематик и 

модулей в качестве блоков 

сетевых образовательных 

программ и обновлению 

образовательных программ 

общего образования 

Руководители и 

педагоги школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста», 

школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

март ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

5.4. Серия вебинаров «Потенциал 

системы дополнительного 

образования детей как ресурс 

сетевых форм реализации 

образовательных программ». 

Руководители и 

педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

в течение года ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО”, 

сеть ДТ 

«Кванториум» 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

6.Направление. Организация профориентационной деятельности обучающихся.  

6.1 Всероссийская акция «Ночь науки» Обучающиеся школ 

ВМР 

февраль ДТ «Кванториум» г. 

Всеволожск 

ОО Волосовского 

района/ руководители  
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Ленинградской 

области, в том 

числе обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

6.2 Всероссийский проект «Открытые 

онлайн уроки, реализуемые с 

учетом цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Описание: Проведение онлайн 

уроков для школьников с участием 

представителей реального сектора 

экономика. 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том 

числе обучающиеся 

центров «Точка 

роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

апрель-май ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

ОО Волосовского 

района/ руководители  

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

6.3 Проект «Шоу профессий» 

(открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию) 

Обучающиеся школ 

Ленинградской 

области, в том 

числе обучающиеся 

центров «Точка 

роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

май ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

 

ОО Волосовского 

района/ руководители  

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

7.Направление. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурсов центров «Точки роста», детских технопарков «Кванториумов», Центров «IT – куб», 

учреждений дополнительного образования Ленинградской области 

 

7.1 Областной конкурс проектной 

деятельности детского 

технического творчества 

Обучающиеся школ 

ВМР 

Ленинградской 

области, в том 

числе обучающиеся 

центров «Точка 

апрель Центр «Ладога» ОО Волосовского 

района/ 

руководители  
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роста», школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

7.2 «Проектная школа» и «Центры 

подготовки» педагогов в рамках 

которых проводятся очные встречи, 

семинары, вебинары  по отдельным 

компетенциям World skills, 

ЮниорПрофи. 

Обучающиеся школ 

ВМР 

Ленинградской 

области, в том 

числе обучающиеся 

центров «Точка 

роста» 

В течение года ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

ОО Волосовского 

района/ 

руководители  

 

8.Направление. Обучающие мероприятия по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров 

«Точка роста». 

 

8.1. Выездные практики учителей 

общеобразовательных 

организаций, показывающих 

низкие образовательные 

результаты (далее – ШНОР) в 

центрах «Точка роста» (По плану 

ИРО) 

Руководители и 

педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

В течение года ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО”, ЦНППМ 

ШНОР ВМР/ 

педагоги 

9.Направление. Демонстрация эффективного опыта реализации программ общего и дополнительного 

образования среди образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской 

области. 

 

9.1 Областной методический 

семинар «Опыт реализации 

технологической подготовки 

обучающихся на базе центров 

образования «Точка роста» 

Руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

Сентябрь ЦНППМ 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

9.2 Мониторинг и составление 

аналитической информации 

Руководители и 

педагоги школ 

Октябрь 

 

Центр «Ладога» Центры образования 

«Точка роста»  
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состояния и развития научно-

технической направленности 

дополнительного образования в 

Ленинградской области. 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста», 

школьных 

Кванториумов, 

центров IT-куб. 

 ВМР/ 

 Руководители 

9.3 Семинар-практикум 

«Успешная школа, как фактор 

создания условий для развития 

инновационных процессов в 

Центре образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Руководители и 

педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

октябрь-

ноябрь 

 

ЦНППМ 
 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

9.4 Круглый стол по обмену 

опытом центров «Точка 

роста» 

Руководители и 

педагоги школ 

Ленинградской 

области, в том числе 

руководители и 

педагоги центров 

«Точка роста» 

январь-

февраль 

ЦНППМ 

 

Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 

9.5 Ежеквартальные вебинары по 

обмену практиками 

применения оборудования, 

которым оснащаются 

образовательные организации  

руководящие и Педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

педагоги  центров 

«Точка роста» 

В течение 

года 

ЦНППМ Центры образования 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 
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9.6 Стажировки педагогических 

работников по восполнению 

профессиональных дефицитов по 

естественно-научному и 

технологическому направлениям 

Педагоги школ ВМР 

Ленинградской 

области, в том числе 

педагоги  центров 

«Точка роста» 

в течение года ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО”, 

ЦНППМ 

сеть ДТ 

«Кванториум» 

Центры образования 

естественно – научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста»  

ВМР/ 

 Руководители 



 

 
Приложение 2 

к распоряжению Комитету образования 

администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области  

от 14.09.2022 года № 169- р 

 

 

 

Информация об основных мероприятиях, 

проходящих в образовательных организациях, с использованием 

оборудования, инвентаря, закупленного в рамках проекта  

«Современная школа». 

 

Дата Место 

проведения  

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Краткая 

информация 

о сути 

мероприятия 

Победители 

(призеры) 
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