
План 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка Роста» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный  Планируемый результат 

Методическое сопровождение 

1 Обновление страницы Центра на 

официальном сайте МОУ лицей №1 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

инженер-

программист 

Наличие раздела «Точка Роста» на 

официальном сайте лицея http://liceym1.ru.с 

постоянно обновляющейся информацией. 

Привлечение внимания детей и родителей к 

работе Центра. 

2 Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 

рабочих программ и расписания» 

Август 2022 года Администрация 

МОУ лицей №1, 

Руководитель 

Центра 

Ознакомление с планом, утверждение рабочих 

программ и расписания 

3 Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

Август 2022 года Администрация 

МОУ лицей №1, 

Руководитель 

Центра 

Составление и утверждение плана на 2022-

2023 учебный год 

4 Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги-

предметники 

Проведение занятий на обновленном учебном 

оборудовании 

5 Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги-

предметники 

Реализация программ внеурочной 

деятельности естественно-научной и 

технологической направленностей на базе 

Центра 

6 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

Педагоги Центра 

Реализация ДООП естественно-научной и 

технологической направленностей на базе 

Центра 

7 Проектная деятельность В течение Руководитель Разработка и реализация индивидуальных и 

http://liceym1.ru.с/


учебного 

года 

Центра, 

педагоги-

предметники 

групповых проектов, участие в научно-

практических конференциях 

8 Участие в конкурсах и 

конференциях различного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги-

предметники 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности 

школьников 

9 Отчет-презентация о работе Центра 

в составе публичного отчета 

директора МОУ лицей №1 

06.10.2022 года Директор МОУ 

лицей №1, 

Руководитель 

Центра 

Публичный отчет директора по итогам 2021-

2022 учебного года 

Учебно-воспитательные мероприятия, внеурочная деятельность 

10 Презентация Центра для 

обучающихся и родителей, «Точка 

роста» – это наше будущее» 

 Сентябрь .2022 г.  Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Знакомство с Центром «Точка роста». 

Привлечение внимания детей и родителей к 

работе Центра.  

11 Набор обучающихся по программам 

внеурочной деятельности, ДООП 

Центра «Точка роста» 

Сентябрь 2022 года Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Наличие заявлений обучающихся. 

12 Участие обучающихся Центра 

«Точка роста» в школьном, 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Участие обучающихся 

13 Защита проектов в рамках 

школьной конференции лицеистов 

«Открытие» 

Март 2023 года Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Протоколы проведения научной конференции 

школьников 

14 «Мультфильм своими руками» 

Мастер-класс, посвященный 

Международному Дню анимации 

Октябрь 2022 года Педагог Центра Привлечение внимания детей к реализации 

программы «Мультстудия» 

15 Мастер-класс «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с 

использованием цифровой 

Февраль 2023 года Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Применение цифровой лаборатории 



лаборатории»  

16 Выставка технического творчества 

обучающихся 1-4 классов 

Март 2023 года Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Работы обучающихся 

Социокультурные мероприятия 

17 Родительские собрания Сентябрь-октябрь 

2022 года 

Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

Знакомство с Центром «Точка роста» 

18 Профессиональные встречи на базе 

Центра «Точка роста» 

Ноябрь-декабрь 

2022 года 

Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

Профессиональная ориентация обучающихся. 

Привлечение внимания к профессиям и 

специальностям естественно-научной и 

технологической направленностей 

19 Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «Проектория» 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Профессиональное самоопределение 

выпускников 

20 Площадка «Мир возможностей» (на 

базе Центра «Точка роста») 

Осенние, 

весенние каникулы 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Пробные занятия внеурочной деятельности для 

обучающихся в рамках школьного 

оздоровительного лагеря 

Участие в комплексном плане мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точек роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-Куб»,  

функционирующих в Ярославской области в 2022-2023 году  

21 Участие в областных соревнованиях 

Яр-Робот 

27-28 октября  

2022 года 

Педагоги Центра  

 

 

 

Успешное выступление в соревнованиях, 

повышение интереса к занятиям научно-

технической деятельностью 

22 Участие в Хакатоне по 

направлению «3D моделирование»  

2 ноября 2022 года Педагоги Центра 

23 Участие в открытых соревнованиях 

по робототехнике РОБО-СУМО 

Декабрь 2022 года Педагоги Центра 

24 Участие в открытом хакатоне  

Ярославской области «IT - бой» 

Апрель 2023 года Педагоги Центра 



25 Участие в межрегиональных 

соревнованиях транспортных 

средств «Кванто-экогонки» 

Апрель 2023 года Педагоги Центра 

26 Участие в открытом конкурсе по 3D 

моделированию «VR- projekt» 

Апрель 2023 года Педагоги Центра 

27 Проведение тематических собраний 

для родителей по вопросам  ранней 

профориентации школьников, 

приобретению актуальных 

практических навыков и 

компетенций, результативности 

детей в освоении предметов 

естественнонаучной и 

технологической направленности 

В течение 

года 

Педагоги Центра, 

классные 

руководители 
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