План
мероприятий центра «Точка роста»,
функционирующего на базе МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева»
на 2021-2022 учебный год
№
Мероприятия
пп
1. Реализация курсов внеурочной деятельности
2. Проведение ИТ-фестиваля «Цифра»
3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской командной
олимпиады по программированию
4. Организация и проведение турнира по кибершахматам
5. Организация и проведение регионального этапа «Интеллектуальной олимпиады
ПФО» по программированию
6. Организация участия педагогов центров «Точка роста» в ежегодном
региональном педагогическом форуме

7.

8.

9.

Организация участия центра в выставках, фестивалях, проводимых в рамках
социально-значимых мероприятиях Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области
Организация участия в проведение региональных образовательных профильных
смен, хакатонов для высокомотивированных обучающихся общеобразовательных
организаций Ульяновской области
Участие в вебинарах в поддержку деятельности центров «Точка роста»

10. Организация и проведение «Zoom-кафе» по трансляции педагогического опыта
центров «Точка роста».
11. Организация участия учителей во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Естественнонаучные исследования в
Симбирском-Ульяновском крае»
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В течение года
01-28.10.2021
01-30.11.22021

Ответственный
исполнитель
Педагоги центра
Кувшинникова С.В.
Кувшинникова С.В.

01-30.11.2021
02-27.02.2022

Кувшинникова С.В.
Кувшинникова С.В.

20-27.08.2022

В течение года

Кормилицина С.В.,
Кувшинникова С.В.,
Елисова С.М., Ильина
Е.Н., Волкова С.В.
Кормилицина С.В.

В течение года

Кормилицина С.В.

С 04.09.2021 по
30.05.2022
01-30.10.2021

Кормилицина С.В.

02-30.11.2021

Педагоги центра

Сроки проведения

Педагоги центра

№
Мероприятия
Сроки проведения
пп
12. Организация участия учителей во Всероссийской научно-практической
09-10.12.2021
конференции «Управление качеством образования: проблемы и перспективы»
13. Участие в мастер-классе профессора кафедры высшей математики Цыганова
01-25.12.2021
А.В. по теме «3D моделирование в Blender»
14. Участие в региональной конференции «Профессиональная компетентность
21.01.2022
педагогов: точки роста»
15. Участие в Фестивальном движении центров «Точка роста»
25.03.2022
16. Организация участия обучающихся в конкурсе научных работ студентов и 11.04.2022 - 16.04.2022
школьников «Мои исследования в области физики»
17. Организация и проведение Scratch-триатлона
01-30.11.2021
18. Направление руководителей и педагогов центра для участия в мероприятиях, В течение года по плану
проводимых Министерством просвещения Российской Федерации
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения
России»
19. Участие в окружном форуме педагогов центров «Точка роста»
28-30.09.2021
20. Освещение в средствах массовой информации значимых результатов и событий,
В течение года
происходящих на базе центра «Точка роста»
21. Размещение новостей и анонсов мероприятий на сайте лицея, а также в группах
В течение года
социальных сетей
22. Заключение договоров между организациями по реализации образовательных
01-25.10.2021
программ в сетевой форме

23. Заключение договоров между лицеем и детскими технопарками «Кванториум»,
центрами цифрового образования «IT-куб» на реализацию дополнительных
общеразвивающих программ в сетевой форме
24. Участие в региональном проекте «Умные каникулы» и проекта федеральной сети
«Инженерные каникулы» в периоды школьных каникул
25. Организация и проведение акции «Интернет. Территория безопасности»
26. Участие в серии мастер-классов и интенсивов в каникулярное время «Цифровые
каникулы»
2

Ответственный
исполнитель
Педагоги центра
Кувшинникова С.В.
Педагоги центра
Педагоги центра
Елисова С.М.
Кувшинникова С.В.
Педагоги центра

Педагоги центра
Районная газета

До 20.12.2021

Герфанов Г.М.,
организаторы лицея
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской
области, осуществляющие
управление в сфере
образования
Директор лицея

По плану каникул

Елисова С.М.

01-30.10.2021
01.-30.11.2021
01-28.02.2022

Кувшинникова С.В.
Кувшинникова С.В.

27. Участие в организации и проведение Чемпионата ИТ-сферы по
01-30.10.2021
программированию Ульяновской области
28. Реализация на базе центра «Точка роста» открытых профориентационных По отдельному графику
онлайн-уроков «Проектория»
29. Организация и проведение выставки-презентации изобретений, научно7-11.02.2022
исследовательских и проектных работ обучающихся в рамках «Дня российской
науки»

3

Кувшинникова С.В.

Классные руководители
Педагоги центра

