
Информационная справка 

Мониторинга показателей деятельности центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих  

в  муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Дата 

проведени

я 

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. 

октябрь 

2021 г. 

http://vk.com/podslushano_schoo

l_gorka 

 

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_schoo

l_gorka 

 

 Всероссийский открытый урок по ОБЖ Учителя, классные 

руководителя, 

обучающиеся ,321 

чел. 

25.11.2021 https://vk.com/club85090336?w

=wall-85090336_951%2Fall 

 Этнографический диктант 2021, Международная 

просветительская акция «Акмуллинский диктант) 

Обучающиеся,учите

ля , родители, 340 

03.11-

08.11.2021 

http://vk.com/podslushano_schoo

l_gorka 

 Дистанционный формат проведения ВОШ через сайт 

центра «Аврора», Дистанционный формат проведения 

ВОШ на платформе «Сириус», Олимпиада на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина (школьный этап) 

720 Ноябрь-

декабр 

http://vk.com/podslushano_schoo

l_gorka 

 Серия образовательных мероприятий недели 5-11 классы, 177 22.11-26.11 https://vk.com/wall-
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«Естествознания» 90516084_5950 

https://vk.com/wall-

90516084_5944 

https://vk.com/wall-

90516084_5934 

 

 Научно-практическая конференция «Я познаю мир» 1-11 классы и 

участники с других 

ОУ РФ 

21.12.2021  

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену 

опытом работы 

2.1 Форум педагогов Приволжского Федерального округа 

Центров «Точка роста» 

Руководитель, 

учителя, 25 

  

2.2 Методический семинар по вопросам реализации 

проекта «Академия успешного поколения» 

Вебинар для региональных, муниципальных 

координаторов «Современная школа», руководителей 

и педагогов Центра «Точка роста» 

Руководитель, 

учителя, 25 

29.10.2021  

2.3 Форум для педагогов Северо-Западного Федерального 

округа в дистанционном формате 

Руководитель, 

учителя, 17 

22.11 – 

23.11 2021 

 

 Вебинар по участию школ в конкурсе «Флагманы 

образования. Школы» 

Руководитель, 

учителя, 25 

24.11.2021 https://youtu.be/VY6Lwae6Lic 

 Анонс образовательных событий для учителей 

биологии, физики, химии (блок «Точка роста»)  

 23 ноября 

2021 года 

https://youtu.be/Emj6WqR7tmk 

 Всероссийская конференция «Инженеры будущего: 

3D-технологии в образовании. 

Педагоги центра, 19 1.11.2021  

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, 725 чел 

октябрь-

декабрь 

https://vk.com/club209441363 

https://vk.com/wall-90516084_5950
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2021 

 онлайн-конференции "Наука в школе 2.0"   09.12.2021 https://leader-

id.ru/events/247143 

3.2 Всероссийские курсы для учителей «Учитель 

будущего» 

Учителя, 13 чел. ноябрь 

2021 

http://vk.com/podslushano_schoo

l_gorka 

 

 

 Обучение по образовательной программе 

«Формирование функциональной грамотности» 

Учителя, 

обучающиеся 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

 

 Всероссийская акция «Урок атома» 89 28.09.2021 https://schoolkrskluch.02edu.ru/p

oint-of-growth/meropriyatiya/ 

 Международная  сертификационная олимпиада 

«Траектория будущего» 

11 класс, 2  С 

25.10.2021 

 

 Конкурс «Флагманы образования» Педагоги центра С ноября 

2021 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1 Выступления на педагогических Советах, совещаниях.   В течение 

года 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-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/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

 Экскурсия в центр Точка Роста для обучающихся 

начальных классов 

Обучающиеся 

начальных классов 

В течение 

года 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

5.1 Проведение опытов для исследовательской работы 

учащихся в УГНТУ 

3 4.12.2021 http://news.rusoil.net/news/2021-

12-07-iz-vcherashnego-

shkolnika-v-yunye-specialisty 
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5.2 Классные часы «Всероссийская перепись населения» Учащиеся 5-11 

классов,  

 https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-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/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1 Всероссийский проект «Билет в будущее» 154 октябрь – 

декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

7.2 Всероссийские открытые уроки «Шоу профессий» 520 октябрь – 

декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-

uchenikam/novosti/novosti_818.

html 

7.3 Профориентационная беседа с представителями 

Академии связи г.Санкт -Петербург 

87 Декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-

uchenikam/novosti/novosti_861.

html 

 «В предпринимательство со школьной скамьи» 55 16.12.2021 https://vk.com/wall-

90516084_6032  

 «Школьные субботы ФТИ»: «Графен – материал 

будущего». 

14 11.12.2021 https://vk.com/wall-

90516084_6008 

 Выставку-практикум "Россия - моя история" в рамках 

проекта «Билет в будущее». 

22 2.12.2021 https://vk.com/wall-

90516084_5991 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 
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8.1 Развитие проектной деятельности за счет ресурсов 

центра «Точка роста » 

Учителя, 

обучающиеся 5-9 

классов 

октябрь – 

декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

 Изучение влияния света на рост и развитие растений 24 16.11.2021 https://schoolkrskluch.02edu.ru/p

oint-of-growth/meropriyatiya/ 

 Знакомство с робототехнической платформой LEGO 

SPIKE Prime 

12 20.10.2021 https://schoolkrskluch.02edu.ru/p

oint-of-growth/meropriyatiya/ 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб» 

9.1 Включение блока мероприятий, организуемых 

центром «Tочка роста» по поддержке обучающихся с 

низкими образовательными результатами 

Учащиеся 5-11 

классов 

октябрь – 

декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

9.2 Индивидуальные обучающие сессия для педагогов 

школ района. 

Руководитель, 

учителя 

октябрь – 

декабрь 

2021 

https://school-mbou-kras-

bas.gosweb.gosuslugi.ru/roditely

am-i-uchenikam/novosti/ 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ  

10.1 Презентация центра «Точка роста» для родителей, 

школам района, деловым партнерам. 

Проведение итогового совещания по деятельности 

центров «Точка роста» в образовательных 

учреждениях на совещании при Главе администрации 

и заседании муниципального проектного комитета   

Учителя, 

обучающиеся 5-11 

классов 

декабрь 

2021 

https://disk.yandex.ru/d/pcm1gV

8yUlYb0w 

https://vk.com/wall-

160745522_3035  

https://vk.com/nurimanrb   

 

 старший методист           А.А.Якупова 
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