
Информационная справка
мониторингапоказателей деятельностицентров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в МБОУ СОШ с.Красная Горка

№ 
п/п Мероприятие

Целевая аудитория, 
количество 
участников

Дата 
проведения

Ссылка на сайт с новостью о 
мероприятии (при наличии)

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1.1 Общешкольные родительские собрания «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ -2022» при директоре
Учителя, классные 
руководителя, 
обучающиеся , 200 
чел.

Сентябрь- 
октябрь 2021 
г.

http://vk.com/podslushano school go 
rka

1.2 Этнографический диктант 2021, мастер-классы для 
учителей, дистанционный формат проведения ВсОШ через 
сайт центра «Аврора»

Обучающиеся, 
учителя, родители, 
623

03.11- 
08.11.2021, 
ноябрь- 
декабрь 2021

http://vk.com/podslushano school go 
rka

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, ( )естивалях, форумах по обмену опытом работы
2.1 Межрегиональный образовательный форум Центров 

«Точка роста» г. Томск
Руководитель, 
учителя, 4 чел.

02.04.2021 http://vk.com/podslushano school ro 
rka

2.2 Окружной форум ПФО для педагогов центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах «Точка роста», 
(дистанционный формат г. Нижний Новгород)

Руководители, 
педагоги ТР. 4 чел.

28.09-
30.09.2021

http://vk.com/podslushano school ro 
rka

2.3 Международная научно-практическая конференции 
«Традиции и инновации в национальных системах 
образования»

учитель 17.12.2020 https://school-mbou-kras-
bas.ROSweb.RQSusluRi.ru/roditelyam-i- 
uchenikam/novosti/novosti 698.html

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»
3.1 УРОК ЦИФРЫ - всероссийский образовательный проект в 

сфере информационных технологий
Учащиеся 7-11 
классов, 365 чел

Сентябрь- 
декабрь 2021

https://vk.com/club209441363

http://vk.com/podslushano_school_go
http://vk.com/podslushano_school_go
http://vk.com/podslushano_school_ro
http://vk.com/podslushano_school_ro
https://school-mbou-kras-
as.ROSweb.RQSusluRi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti
https://vk.com/club209441363


3.2 Всероссийские курсы для учителей «Учитель будущего» Учителя, 5 чел. Сентябрь- 
ноябрь 2021

http://vk.com/podslushano school go 
rka

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
4.1 Выступления на педагогических Советах, совещаниях. В течение 

года
https://school-mbou-k.ras- 
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

4.2 Публикации статей в газетах, журналах, СМИ. (местные 
газеты: Красный Ключ», «Спутник Нуримановца»)

Учителя, 10 чел В течение 
года

https://school-mbou-kras- 
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam 
J-uchenikam/novosti/

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центров «1Т-куб»
5.1 Пробные экзамены в 9,11 классах Учащиеся 9,11 кл 22.11-

18.12.2021
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

5.2 Классные часы «Всероссийская перепись населения» Учащиеся 5-11 
классов.

https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
6.1 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»
Учителя, 
обучающиеся

Декабрь 
2021

https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
7.1 Всероссийский проект «Билет в будущее» 48 Сентябрь - 

декабрь 2021
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

7.2 Всероссийские открытые уроки «Шоу профессий» 520 Сентябрь - 
декабрь 2021

https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-
uchenikam/novosti/novosti 818.ht 
ml

7.3 Профориентационная беседа с представителями Академии 35 Декабрь https://school-mbou-kras-

http://vk.com/podslushano_school_go
https://school-mbou-k.ras-bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-


связи г.Санкт -Петербург 2021 bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-
uchenikam/novosti/novosti_861 .ht 
ml

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»
8.1 Развитие проектной деятельности за счет ресурсов центра 

«Точка роста »
Учителя, 
обучающиеся 5-9 
классов

Сентябрь - 
декабрь 2021

https://school-mbou-k.ras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
-i-uchenikam/novosti/

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»
9.1 Включение блока мероприятий, организуемых центром 

«Точка роста» по поддержке обучающихся с низкими 
образовательными результатами

Учащиеся 5-11 
классов

Сентябрь -
декабрь 2021

https://school-mbou-kras- 
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
J -uc henikam/novosti/

9.2 Индивидуальные обучающие сессия для педагогов школ 
района.

Руководитель, 
учителя

Сентябрь - 
декабрь 2021

https://school-mbou-kras- 
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam 
-i-uchenikam/novosti/

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
10.1 Презентация центра «Точка роста» для родителей, школам 

района, деловым партнерам.
Учителя, 
обучающиеся 5-11 
классов

Сентябрь - 
декабрь 2021

https://disk.yandex.rU/d/pcmlgV8yUI
YbOw

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-k.ras-
bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://school-mbou-kras-bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam
https://disk.yandex.rU/d/pcmlgV8yUI

