


ьных 

общеразвивающ

их программ 

образования педагоги – 

предметники 

года образования 

5. Проектная 

деятельность 

Разработка

 и 

реализация 

Педагоги - 

предметники 

в 

течение 

года 

Педагоги центра 

  индивидуальн

ых и 

групповых  

   

  проектов, 

участие  в 

научно- 

практических 

конференциях 

   

6. Участие в 

конкурсах и 

Организация Педагоги- в 

течение 

Педагоги центра 

 конференциях сотрудничест

ва 

предметники года  

 различного 

уровня 

совместной,    

  проектной и    

  исследователь

ской 

   

  деятельности    

  школьников    

7. Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2022 - 

2023 

Подведение 

итогов 

работы за год. 

Составление 

и 

утверждение 

плана на 

новый 

учебный год 

Педагоги Mай Граф М.Г. 

 учебный год. 

Планирование 

работы на 2023 - 

2024 учебный 

год 

 

8. Отчет  о 

работе Центра 

Подведение 

итогов 

работы 

центра за год 

Руководитель, 

сотрудники 

Центра 

июнь Педагоги центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Экскурсии 

в центр 

«Точка 

роста» 

 Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

1 - 11 

классы 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

2. Круглый стол 

«Формула 

ycпexa» 

Обмен опытом 

объединений 

7 - 9 

классы 

январь 

2023r. 

Педагоги 

центра 



«Точки роста» 

3. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Проведение 

школьного и 

муниципального 

этапов 

7-11 

класс 

Сентябрь

-декабрь 

2022г. 

Педагоги 

центра 

5. Всероссийская 

акция 

«Ночь науки» 

Профориентацион

ный челендж 

9 — 11 

классы 

февраль 

2023г. 

Педагоги 

центра 

6. День науки в 

Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современном 

оборудованием 

5 - 9 

классы 

март 

2023г. 

Педагоги 

центра 

7. Форум юных 

ученых 

Фестиваль 

проектов 

7 — 11 

классы 

апрель 

2023r. 

Педагоги 

центра 

8. Всероссийс

кие акции 

 

 

Единые 

тематические 

уроки 

7 — 11 

классы 

В течение 

года 

Граф М.Г. 

 

Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Семинар - 

практикум 

«3D- 

моделирование» 

Применение 3 D 

принтера во 

внеурочной 

деятельности 

педагоги февраль 

2023r. 

Зайцев А.С. 

       

2. Семинар - 

практикум 

«Использование 

цифровых 

лабораторий на 

уроках биологии» 

Применение 

цифрового 

микроскопа 

педагоги ноябрь 

2022г. 

Граф М.Г. 

3. Мастер-класс 

«Использование 

цифровой 

лаборатории во 

внеурочной 

деятельности по 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

7 — 11 

классы 

Март 

 2023r. 

Соловьева Н.В. 



химии» 

5. Мастер-класс 

«Увлекательная 

физика» 

 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

 

5-6 

классы 

 

Январь 

2023 

 

 

Александрович 

С.В. 

 

6. Метапредметная 

неделя 

естественных 

наук 

Проведение 

мероприятий в  

рамках недели 

7 — 11 

классы 

ноябрь 

2021 

Педагоги 

центра 

Социокультурные мероприятия 

1. Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков 

«Проектория» 

Профессионально

е 

самоопределение 

выпускников 

9-11 

классы 

в течение 

года 

классные 

руководители 

2. Площадка «Мир 

возможностей» (на 

базе Центра 

«Точка роста») 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты, 

мероприятия 

1-11 

классы 

осенние, 

зимние, 

весенние 

каникул

ы 

Педагоги 

центра 

3. Профориентацион

ные уроки «Билет 

в будущее» 

Профессионально

е 

самоопределение 

выпускников 

9-11 

классы 

Сентябрь

-январь 

Граф М.Г., 

классные 

руководители 

 

 


