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1. Дорожная карта 

 по функционированию Центра образования естественнонаучного профиля «Точка 

Роста» в МБОУ СОШ №8 г. Конаково 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятий 
Ответственный 

1. 

- утверждение дорожной карты; 

 - утверждение плана учебно- воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий;  

 - утверждение штатного расписания центра 

август Директор ОУ 

2. Повышение квалификации педагогов и 

специалистов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания учебных предметов, 

«Физика», «Химия», «Биология»  

в течение 

учебного года 

Директор, 

учителя - 

предметники 

3. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам 

обеспечения реализации мероприятий по 

созданию Центра  

в течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги, 

специалисты 

4. Введение и реализация обновленной программы 

содержания преподавания 

общеобразовательных программ по учебным 

предметам  «Физика», «Химия», «Биология» на 

обновлённом учебном оборудовании в учебный 

процесс  

в течение 

учебного года 

Педагоги центра 

5.  Организация набора обучающихся по 

программам Центра  

сентябрь  Руководитель 

центра 

6. Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий  

в течение 

учебного года 

Педагоги центра 

7. Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты  

май Руководитель 

центра 
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2.ПЛАН 

методических, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра 

естественнонаучного   

 направленности  "Точка Роста" МБОУ СОШ №8 г. Конаково  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1.  Планирование работы центра на 2021 - 2022 

учебный год 

май 2021г. Руководитель 

Центра 

2.  Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов ОУ, в центре «Точка роста», 

прохождение курсов повышения квалификации 

по программам (проектная деятельность, работа 

с обучающимися, организация 

дополнительногообразования и пр.). 

в течение года Педагоги центра 

3. Реализация общеобразовательных программ по 

предметным областях «Физика», «Химия», 

«Биология».  

в течение года Педагоги центра 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности в течение года Педагоги центра 

5. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

в течение года педагоги дополнит 

образования 

6. Подготовка учащихся к участию в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

в течение года Педагоги центра 

7. Семинар - практикум «Использование 

цифрового микроскопа на уроках окружающего 

мира в начальной школе»  

ноябрь 2021 учителя начальных 

классов. 

8. Мастер — класс «Применение современного 

лабораторного оборудования в проектной 

деятельности школьника» 

февраль 2021 Варанкина В.А. 

Бакус Л.Р. 

9. Участие педагогов центра «Точка Роста» в 

районных и региональных онлайн- 

мероприятиях по вопросам преподавания 

предметов на современном оборудовании 

в течение года Педагоги центра 

10. Круглый стол «Анализ работы за 2021 - 2022 

учебный год. Планирование работы на 2022 - 

2023 учебный год»  

май 2022 Руководитель 

Центра 

11. Отчет - презентация о работе Центра  Июнь 2022 Руководитель 

Центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное открытие центра «Точка роста» 

1-9 классы  

октябрь 2021 Руководитель 

Центра 

2. Мероприятия в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 5-

9класс  

октябрь 2021 Бакус Л.Р. 

3. Проведение защиты творческих и в течение года Педагоги центра 
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интеллектуальных проектов обучающихся, в 

том числе в дистанционном формате.  

4. Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста» в школьном и муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 2021г.  

Руководитель 

центра Педагоги 

центра 

5. Участие в Экодиктанте (9-10 классы) ноябрь 2021 Варанкина В.А. 

6. «День ДНК» урок «Всероссийский генетики» 7-

9 классы  

апрель 2022 Варанкина В.А. 

7. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Проектория» Обучающиеся 8-9 классов  

Октябрь-декабрь Педагоги центра 

8. Участие в региональных и муниципальных 

конкурсах и фестивалях   по предметам из 

предметных областей «Естественно -научные 

предметы», 

в течение года Педагоги центра 

9. Научно-практическая конференция проектных и 

научно-исследовательских работ обучающихся 

"Человек. Природа. Общество" 

В течение 

учебного года  

Руководитель, 

педагоги центра 

    

Социокультурные мероприятия 

1. Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры ОУ в связи с созданием центра 

«Точка роста» для родителей, на сайте ОУ 

Август-сентябрь 

2021г. 

Администрация ОУ 

2. Родительские собрания «Знакомство с Центром 

«Точка роста»  

Октябрь 2021 Администрация ОУ 

    

 


