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№ Наименование мероприятия Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 
реализацию 

мероприятия 

 Методическое сопровождение и учебно – воспитательные мероприятия 

1. Методическое совещание 

«Планирование, утверждение рабочих 

программ и расписания» 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих программ и 

расписания 

Педагоги август 2022г. Руководитель TP 

Порунова Н.В. 

2. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

Составление и утверждение 

плана на 2022-2023 учебный год 
Педагоги Август 2022г. Руководитель TP 

Порунова Н.В. 

з. Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

Проведение занятий на 
обновлённом учебном 
оборудовании 

Педагоги- 

предметники 
в течение года Порунова Н.В., Луговик 

Л.Н., Дымшакова С.В. 

4. Реализация курсов внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного образования 

Курсы внеурочной деятельности, 
занятия дополнительного 
образования 

Педагоги- 

Предметники, 

учителя начальных 

классов 

в течение года Неминущая Е.П. 

5. Проектная деятельность на базе Центра Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов 

Педагоги- 

предметники, 

обучающиеся 

в течение года Педагоги школы 

6. Участие в конкурсах и конференциях 
различного уровня 

 

Организация сотрудничества 
совместной, проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников 

Педагоги- 
предметники, 
обучающиеся 

в течение года Педагоги школы 

7. Мастер-классы, Семинар-практикум 

для педагогов школы на базе Центра 

Формирование представлений о 
методах работы Демонстрация 

работы с цифровыми 
лабораториями 

педагоги март 2023г. Руководитель TP 

Порунова Н.В. 



8. Круглый стол «Анализ работы TP за 
2022-2023 учебный год». 
Планирование работы на 2023-2024 
уч.г .  

Подведение итогов работы за 
год. Составление и утверждение 
плана на новый уч. год. 

Педагоги май 2023r. Руководитель TP 

Порунова Н.В. 

9. Отчёт-презентация о работе Центра Подведение итогов работы 
Центра за год 

Руководитель 
Центра 

Июнь 2023г. Руководитель TP 
Порунова Н.В. 

 Внеурочные мероприятия 

1. Подготовка к участию обучающихся 

Центра к мероприятиям разного уровня 
 Обучающиеся В течение года Педагоги- предметники 

2. Организация и проведение школьной 

HПK «Весь мир для тебя», подготовка и 

участие в районном форуме «Первые 

шаги в науку» 

Участие в конкурсах и 

конференциях различного уровня 
Обучающиеся В течение года 

Педагоги- предметники 

 
 

Фестиваль талантов «Точки роста» 
(развитие естественнонаучной 
грамотности) 

Праздник талантов Обучающиеся декабрь 2022г. Руководитель TP 
Порунова Н.В., 

Педагоги- предметники 

4. 
Проведение предметных декад 

(формирование функциональной 

грамотности) 

Проведение мероприятий в 

рамках предметных декад 
Обучающиеся 

В течение года по 

плану 
Педагоги 

5. День науки в Точке роста (демонстрация 
уровня функциональной грамотности) 

Демонстрация обучающимся 
навыков работы с современным 
оборудованием 

Обучающиеся март 2023r. Руководитель TP 
Порунова Н.В., 
Педагоги- 
предметники 

6. Мероприятия АГРАКЛАССА на базе 
Центра 

Проведение занятий и мероприятий 
в рамках программы Агракласса 
(Ветеринарная медицина – мое 
призвание) 

Обучающиеся и 
преподаватели 
аграрного 
университета 
г.Красноярск 

В течение года Директор школы, 
ответственный за 
реализацию программы, 
преподаватели ВУЗа 

 Социокультурные мероприятия 

1. Информационное сопровождение 
учебно-воспитательной деятельности 
Центра, системы внеурочных 
мероприятий с участием детей, 
педагогов, родительской 
общественности, в том числе на сайте 
образовательной организации и 

Представление результатов 
деятельности 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители 

В течение года Руководитель TP 
Порунова Н.В., Педагоги- 
предметники 



иных информационных pecypcax. 

2. Участие в системе открытых онлайн -
уроков «Проектория» 

Профессиональное определение 
выпускников 

обучающиеся В течение года Кл.руководители 

3. Подготовка и участие в едином Дне 
открытых дверей Центров Точка роста 
Красноярского края 

Представление результатов 
деятельности 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители 

март Руководитель TP 
Порунова Н.В., Педагоги- 
предметники 
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