
План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра «Точка роста» 
естественно - научного и технологического направлений  

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Краткое 
содержание 

мероприятия 

Категория 
участников 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 
1 Организационные мероприятия по созданию 

Центра роста:  
Правовое обеспечение создания и 
функционирования Центра роста: Издание 
приказа о создании Центра:  
- утверждение Положения о деятельности 
Центра;  
- назначение руководителя Центра;  
- утверждение плана первоочередных 
мероприятий (дорожной карты) по созданию и 
функционированию Центра;  
- разработка и утверждение должностных 
инструкций сотрудников Центра.  

Приказ директора о 
создании в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями  

Администрация  
школы 

апрель 2021г. 

2 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников и педагогов 
Центра, в том числе по новым технологиям 
преподавания предметных областей 
«Химия», «Физика», «Биология» 

 

 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
 

 
Педагоги 

июнь 2021г. 
сентябрь 

2021г. 

3 Методическое совещание «Планирование 
работы на 2021 - 2022 учебный год, 
утверждение рабочих программ по 
учебным предметам, программ 
дополнительного образования, курсов 
внеурочной деятельности и расписания 
работы центра» 

Ознакомление с 
планом, 
утверждение 
рабочих программ 
и расписания 

Администрация 
школы 

Педагоги 
август 2021г. 

4 

Торжественное открытие центра «Точка 
роста» 

Праздничная 
линейка 

Почётные гости, 
представители 

СМИ, 
родительская 

общественность, 
обучающиеся 

школы 

сентябрь 
2021г 

5 Экскурсии в Центр «Точка роста» Знакомство с 
Центром «Точка 
роста» 

3 - 1 1  классы сентябрь 
2021г. 

6 
Реализация общеобразовательных 
программ по предметным областям 
«Физика», «Химия», «Биология» 

Проведение 
занятий на 
обновленном 
учебном 
оборудовании 

Педагоги – 
предметники 

Круглова М.Н. 
Зубрилина Н.И. 
Морозова М.М. 

в течение 
учебного 

года 

7 

Реализация общеобразовательных 
программ дополнительного образования и 
курсов 
внеурочной деятельности 

Проведение 
занятий по 
утверждённым 
программам 

Педагоги – 
предметники 

Круглова М.Н. 
Зубрилина Н.И. 
Морозова М.М. 

Борисов А.В. 
Конышева Н.Г. 

Проневская 
И.М. 

в течение 
учебного 

года 

8 Всероссийский просветительский проект Единые  октябрь 



«Атомный урок» тематические 
уроки 

7 - 1 1  классы 2021г. 

9 

Участие в конкурсах и конференциях 
различного уровня 

Организация 
сотрудничества 
совместной, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
школьников 

Педагоги - 
предметники 

в течение 
учебного 

года 

10 
Участие в системе открытых онлайн - 
уроков «Проектория» 

Профессиональное 
самоопределение 
выпускников 

Педагоги - 
предметники 

в течение 
учебного 

года 
11 Площадка «Мир возможностей»  

(на базе Центра «Точка роста») 
Вовлечение 
учащихся в 
совместные 
проекты 

Педагоги - 
предметники 

(осенние, 
зимние, 

весенние 
каникулы) 

12 День науки в Точке роста  
Круглый стол «Формула успеха» 

Обмен опытом 
объединений 
«Точки роста» 

Педагоги - 
предметники 
учащиеся 

январь 
2022г. 

13 Мастер - класс «Организация проектной и 
исследовательской деятельности учащихся 
с использованием современного 
лабораторного 
оборудования и цифровой лаборатории» 

Применение 
лабораторного 
оборудования, 
цифровой 
лаборатории 

 
3 - 1 1  классы 

апрель 
2022г. 

14 Всероссийские акции «День ДНК», 
«Всероссийский урок генетики» 

Единые 
тематические 
уроки 

7 - 1 1  классы апрель 
2022г. 

15 
Всероссийский урок Победы (о вкладе 
ученых и инженеров в дело Победы) 

Единый 
Всероссийский 
урок 

7 - 1 1  классы май 2022г. 

16 Круглый стол «Анализ работы центра за 
2021 – 2022 учебный год» 
 

Подведение итогов 
работы за год. 

Педагоги - 
предметники  май 2022г. 

 
 

 

 

 


