
 
Утверждён  Утверждён Утверждён 

директором 

МБОУ СОШ № 16  

им. И.В. Гудовича 

В.В. Михайловым 

 «25» августа 2021г. 

директором 

МБОУ СОШ № 18  

им. И.А. Мироненко 

А.С. Скачковым 

 «25» августа 2021г. 

директором 

МБОУ СОШ № 12  

им. А. Каширина 

Н.Б. Бот 

 «25» августа 2021г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 

ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

мероприятие результат участники ответственный Срок 

исполнения 

Направление 1. Общие направления 

1.1 Организационное 

совещание 

директоров ОО и 

руководителей 

центров образования 

по составлению и 

утверждению плана 

сетевого 

взаимодействия 

Утвержденный 

план сетевого 

взаимодействия 

директора ОО и 

руководители 

центров 

образования, 

педагоги-

организаторы 

руководители 

центров образования 

25.08.2021г. 

1.2 Утверждение 

общеобразовательных 

дополнительных 

программ  

Решение 

педагогического 

совета, 

утвержденные 

программы 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

участники 

педагогического 

совета ОУ 

руководители 

центров образования 

31.08.2021г. 

1.3 Набор обучающихся 

творческих 

объединений 

Приказы о 

зачислении и 

отчислении 

обучающихся 

1-11 классы педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 2 потока в 

соответствии 

с 

программами 

ДОП 

1.4 Регистрация в 

системе АИС 

«Навигатор» 

Более 70% охват 

дополнительным 

образованием 

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Август, 

сентябрь 

2021г. 

Направление 2. Социокультурные направления 

2.1 Презентация 
центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста› 

Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия 
Центра 

«Точка роста 

1-11 классы 
МБОУ СОШ 
 № 16 им.И.В. 

Гудовича 
 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
МБОУ СОШ 
 № 16 им.И.В. 

Гудовича 
 

 

 
26.08.2021г., 
сентябрь 
2021г. 

2.2 Виртуальная 
экскурсия в центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 

Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия 
Центра 

1-11 классы 
 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

 
27.08.2021г., 
сентябрь 
2021г. 



 
профилей 
«Точка роста› 

«Точка роста образования 

МБОУ СОШ № 18 

им. И.А. Мироненко 

 
2.3 Виртуальная 

экскурсия в центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста› 

Вовлечение 

учащихся в 

мероприятия 
Центра 

«Точка роста 

1-11 классы 
 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБОУ СОШ № 12 

им.А.Каширина 

 

 
28.08.2021г., 
сентябрь 
2021г. 

2.4 Тестирование на 
компьютерах 
«Безопасное 
колесо» 

Фото классных 
часов, 
экскурсий на 
пешеходных 
переходах 

1-11 классы 
 

Педагоги 

дополнительного 

образования всех 

ОУ 

Первая 
неделя 
сентября 
2021г. 

2.5  Мастер-класс в 
системе  ZOOM 
«Основы 
медицинской 
грамотности» 

Скриншоты, 

фотографии 

5-е классы,  

6-е классы 

Педагог 

дополнительного 

образования Чуб 

А.А. центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» МБОУ СОШ 

№ 16 

им.И.В.Гудовича 

23.10.2021г. 

2.6 Виртуальная 

выставка фотографий 

«Краски осени» 

Фотографии, 

публикации в 

соц.сетях 

1-11 классы Педагог 

дополнительного 

образования  

Мелика М.А. центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» МБОУ СОШ 

№ 16 

им.И.В.Гудовича, 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Кунгурцева В.Ю. 

центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» МБОУ СОШ 

№ 12 им. 

А.Каширина 

Ноябрь 

2022г. 

2.7 Соревнования по 

шахматам и шашкам 

Фотографии, 

публикации в 

соц.сетях 

1-3 классы Педагог 

дополнительного 

образования  

Лапшин А.С.. центра 

образования 

16.01.2022г. 



 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» МБОУ СОШ 

№ 16 

им.И.В.Гудовича, 

педагог ДЮСШ 

«Олимп» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Боярский П.Ю. 

центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» МБОУ СОШ 

№ 18 

им.И.А.Мироненко, 

педагог ДЮСШ 

«Олимп» 

Направление 3. Участие в мероприятиях, 

 организуемых Министерством просвещения РФ и  ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

3.1 Участие во 

всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Обучающиеся 

ОУ  

1-11 классы Учителя 

информатики всех 

ОУ  

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Направление 4. Организация профориентационной деятельности  

4.1 Всероссийский 

онлайн-урок 

«Проектория» 

Отчеты, 

фотографии 

7-11 классы Учитель по 

профориентации 

всех ОУ 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

4.2 Всероссийский 

онлайн-урок 

 «Билет в будущее» 

Отчеты, 

фотографии 

7-11 классы Учитель по 

профориентации 

всех ОУ 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Направление 5. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

5.1. День самоуправления Отчеты, 

фотографии, 

ролики, ссылки 

в соц.сетях 

10-11 классы Педагоги ОУ, 

заместители 

директора по ВР 

Октябрь 

2021г. 

Направление 6. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурсов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

6.1. Проведение 

(техническое 

оснащение) защиты 

творческих и 

интеллектуальных 

проектов 

обучающихся 9-11 

классов 

Защита проектов  9-11 классы 

 

педагогические 

работники ОО 

Март 2022г. 

6.2 Организация 

программы 

наставничества, 

направленная на 

Написание 

проектов 

 5-11 классы 

 

педагогические 

работники ОО 

Декабрь 

2021г.- 

март 2022г. 



 

поддержку проектной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе разработки 

проектов цифровой и 

технической 

направленности 

Направление 7. Популяризация национального проекта «Образование» 

7.1 Публикации в 

официальных СМИ 

(официальный сайт 

ОУ, группа VK, 

Инстаграмм), 

информации по 

обновлению 

инфраструктуры 

школы и проводимых 

мероприятиях, 

регулярное 

обновление 

информации о 

деятельности центра. 

 

Выпуск школьных 

СМИ 

Отчет в ЦРО до 

17 числа 

ежемесячно 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

МБОУ СОШ № 12 

им.А.Каширина,  

МБОУ СОШ № 16 

им.И.В.Гудовича,  

МБОУ СОШ № 18 

им.И.А.Мироненко 

В течение 

года 

Направление 8. Организация работы в  АИС «Навигатор» 

8.1 Проведение 

ежемесячного 

мониторинга 

Результаты 

ВШК, справка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

МБОУ СОШ № 12 

им.А.Каширина,  

МБОУ СОШ № 16 

им.И.В.Гудовича,  

МБОУ СОШ № 18 

им.И.А.Мироненко 

В течение 

года 

 

 


