


программированию в среде 

Scratch 

«Точка роста» Волосовского 

муниципального района 

«Точка роста»  

МОУ «Изварская 

СОШ» 

Андреев И.А. 

Тихомирова А.В. 

1.7. 

Муниципальный конкурс  

естественнонаучной 

направленности для 

обучающихся 

 

Обучающиеся центров «Точка роста» 

Волосовского района 
декабрь Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

 

Свердлик А.С. 

1.8. 

Муниципальный Шахматный 

турнир 

Обучающиеся центров «Точка роста» 

Волосовского района 

декабрь МОУ «Сельцовская 

СОШ»  

Свердлик А.С. 

1.9. 

Соревнования по 3D 

моделированию: «Первенство 

Изварской точки роста по 3D 

технологиям» 

I тур (дистанционный)  

Обучающиеся центров образования 

«Точка роста» Волосовского 

муниципального района 

17.02.2023 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская СОШ» 

Андреев И.А. 

1.10. 

Мастер – класс по организации 

шахматного турнира на базе 

центров «Точка роста»  

Обучающиеся центров образования 

«Точка роста» Волосовского 

муниципального района 

24.02.2023 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская СОШ» 

Свердлик А.С. 

1.11. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс на 

лучший дизайн с 

символикой “Кванториума” 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

школьных Кванториумов. 

Февраль ДТ «Кванториум» г. 

Всеволожск 

 

Свердлик А.С. 

1.12. 

Региональный онлайн хакатон 

для обучающихся в возрасте от 6 

до 7 лет по робототехнике 

«Мамин помощник» 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

Февраль ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

 

Свердлик А.С. 



 

1.13. 

Соревнования по 3D 

моделированию: «Первенство 

Изварской точки роста по 3D 

технологиям» 

II тур (очный) 

Обучающиеся центров образования 

«Точка роста» Волосовского 

муниципального района 

03.03.2023 

Центр образования 

«Точка роста» 

 МОУ «Изварская СОШ» 

Андреев И.А 

1.14. 

Региональный этап VI 

«Фестиваля научно-технического 

творчества 

«3-D фишки» в рамках проекта 

«Инженеры будущего: 3-D 

технологии в 

образовании»» 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

Март 

ДО Центр «Интеллект» 

Тихомирова А.В. 

1.15. День открытых дверей 

Обучающиеся. родители и педагоги 

центров «Точка роста» Волосовского 

района 

март  

МОУ «Калитинская 

СОШ»  

Свердлик А.С. 

1.16. 

Организация и 

проведение осенних, 

весенних, летних 

инженерных каникул 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

Ноябрь-

март 

июнь-

июль 

ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

 

Свердлик А.С. 

1.17. 

Муниципальный конкурс по 3D 

моделированию с использованием 3 

D ручки 

 

Обучающиеся школ Волосовского 

района, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста» 

апрель  Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Большеврудская 

СОШ» 

Тихомирова А.В. 

Свердлик А.С. 

1.18. 
Мастер – класс для детей по 

биологии 

Обучающиеся и педагоги центров 

«Точка роста» Волосовского района 

апрель Центр образования 

«Точка роста»  

МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 

Свердлик А.С. 



1.19. 

Областной шахматный турнир Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

Апрель 
ДТ «Кванториум» г. 

Всеволожск 

Свердлик А.С. 

1.20. 

Региональный Фотоконкурс 

«Космос ближе, чем ты думаешь». 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

Апрель ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

 

Свердлик А.С. 

1.21. 

Муниципальный Кейс – чемпионат 

по «Робототехнике» 

Обучающиеся центров «Точка роста» 

Волосовского района 

май МОУ «Сельцовская 

СОШ»  

Свердлик А.С. 

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

обмену опытом работы и развитию дополнительного образования. 

2.1. 

Межрегиональная конференция 

«Современные информационные 

технологии в образовании» 

(обмен успешными практиками 

реализации программ центров «IT-

куб», ДТ «Кванториум» по 

вопросам поддержки и 

сопровождения творческих и 

исследовательских проектов 

обучающихся, защита проектов 

детей, участие в конкурсах, 

заявленных в программе 

конференции) 

Педагоги школ Ленинградской области, в 

том числе педагоги  центров «Точка 

роста», школьных Кванториумов, центров 

IT-куб  

ноябрь 

 

ЦНППМ 

Педагоги центра «Точка 

роста» 

2.2. 

Региональное совещание 

«Построение единой экосистемы 

дополнительного образования детей 

Ленинградской области». 

Руководители организаций 

дополнительного образования 

Ленинградской области, в том числе 

руководители центров «Точка роста» 

март  Центр «Ладога», 

ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 

Беликова С.А. 

Свердлик А.С. 



 

2.3. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

Педагогические работники центра 

 «Точка роста» 

В течение 

учебного года  

Педагоги центра «Точка 

роста» 

3. Направление. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» 

3.1. 

Участие во Всероссийском Форуме 

«Кванториум», «IT-куб», «Точка 

роста» 

Педагоги и руководители центров «Точка 

роста» 

ноябрь ЦНППМ 

Педагоги центра «Точка 

роста» 

4. Направление. Популяризация национального проекта «Образование». 

4.1. 

Пресс-обзор мероприятий по 

использованию инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, 

центров «Точка роста» в газете 

«Сельская новь» 

Педагогические работники и 

управленческие кадры образовательных 

учреждений, представители родительской 

общественности, обучающиеся 

В течение 

учебного          года 

Ежеквартально  

Педагоги центра «Точка 

роста»  

Свердлик А.С. 

 

 

4.2. 

Детский шахматный турнир среди 

любителей и профессионалов (с 

дистанционным участием)  

Обучающиеся школ ВМР Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста» 

28 января Центр «IT-Куб» г. 

Кириши 

Свердлик А.С. 

4.3. 

Обновление информации о 

деятельности центров «Точка роста» 

на официальных сайтах 

образовательных организаций (или в 

отдельных группах в 

соц.сетях). 

Педагогические работники и 

управленческие кадры образовательных 

учреждений, представители родительской 

общественности, обучающиеся 

Постоянно 

1раз в 2 недели  

 Педагоги центра «Точка 

роста»  

Свердлик А.С. 

 

4.4. 
Проведение дней открытых дверей в  

центре «Точка роста» 

Педагогические работники и 

управленческие кадры образовательных 

учреждений, представители родительской 

общественности, обучающиеся 

В течение 

учебного        года 
Свердлик А.С.  

4.5. 
Освещение мероприятий центров 

«Точка  роста» через СМИ, 

Педагогические работники и 

управленческие кадры образовательных 

В течение 

учебного          года 

 Педагоги центра «Точка 

роста»  



социальные сети, интернет каналы учреждений, представители родительской 

общественности, обучающиеся 
Свердлик А.С. 

 

4.6. 

Информирование образовательных 

организаций Ленинградской области 

о деятельности  центров «Точка 

роста», школьных Кванториумов, 

центров «IT-куб» с целью 

расширения сетевого 

взаимодействия 

Руководители и педагоги  центров «Точка 

роста» 

 

в течение года Педагоги центра «Точка 

роста»  

Свердлик А.С. 

 

 

4.7. 

Консультационное сопровождение 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

возможностях для развития 

способностей и талантов их детей в 

рамках работы Центра «Точка 

роста» 

Родители (законные представители) 

обучающихся  

в течение года Педагоги центра «Точка 

роста»  

Свердлик А.С. 

 

 

5. Направление. Поддержка реализации сетевых образовательных программ 

5.1. 

Мониторинг реализации 

образовательных программ в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в сетевой 

форме 

Руководители школ ВМР Ленинградской 

области, в том числе руководители и 

педагоги центров «Точка роста. 

сентябрь ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Беликова С.А. 

Свердлик А.С. 

5.2. 

Круглый стол «Лучшие практики 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме» 

Руководители школ ВМР Ленинградской 

области, в том числе руководители и 

педагоги центров «Точка роста» 

ноябрь-декабрь ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Центр «Ладога» 

Беликова С.А. 

Свердлик А.С. 

5.3. 

Методическая лаборатория по 

включению различных тематик и 

модулей в качестве блоков сетевых 

образовательных программ и 

обновлению образовательных 

Руководители и педагоги школ 

Ленинградской области, в том числе 

руководители и педагоги центров «Точка 

роста», школьных Кванториумов, центров 

IT-куб. 

март ЦНППМ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Беликова С.А. 

Свердлик А.С. 



программ общего образования 

5.4. 

Серия вебинаров «Потенциал 

системы дополнительного 

образования детей как ресурс 

сетевых форм реализации 

образовательных программ». 

Руководители и педагоги школ ВМР 

Ленинградской области, в том числе 

руководители и педагоги центров «Точка 

роста» 

в течение года ГАОУ ДПО “ЛОИРО”, 

сеть ДТ «Кванториум»  

Свердлик А.С. 

 

6. Направление. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. 

Сопровождение одаренных детей, 

подготовка к Всероссийской 

олимпиаде  школьников, 

конкурсному движению на базе 

Центров  

«Точка роста»  

Обучающиеся центров «Точка роста» 

В течение  

учебного года 

года 

Педагоги школы 

 

7. Направление. Организация профориентационной деятельности обучающихся. 

7.1.  
Участие в Открытых онлайн-

уроках «Проектория»  

Обучающиеся школ Волосовского района 

Ленинградской области (в том числе 

обучающихся центров «Точка» роста) 

Апрель-май Тихомирова А.В. 

7.2. 
Участие во Всероссийской акции 

«Ночь науки» 

Обучающиеся школ Волосовского района 

Ленинградской области (в том числе 

обучающихся центров «Точка» роста) 

Февраль 2023 г. 
Тихомирова А,В. 

 

7.3. 

Проект «Шоу профессий» 

(открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию) 

Обучающиеся школ Ленинградской 

области, в том числе обучающиеся 

центров «Точка роста», школьных 

Кванториумов, центров IT-куб. 

май ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Тихомирова А.В. 

 

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

центров «Точки роста», детских технопарков «Кванториумов», Центров «IT – куб», учреждений дополнительного 

образования Ленинградской области. 

8.1. 
Проведение муниципальной 

научно-практический конференции 

Обучающиеся школ Волосовского района 

Ленинградской области (в том числе 

Март – апрель 

2023 года 

Педагоги школы 

Свердлик А.С. 



«Шаг в науку»  обучающихся центров «Точка» роста)  

8.2. 

Участие в международных 

конкурсах – играх по математике и 

информатике «Слон», «Старт», 

«Кенгуру», «Инфознайка», «Кит». 

Обучающиеся 1-11 классов 
В соответствии 

с графиком 
Васенина В.К. 

9. Направление. Демонстрация эффективного опыта реализации программ общего и дополнительного образования среди 

образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области. 

9.1. 

Семинар для педагогов в рамках 

мероприятия «Фестиваль лучших 

практик». 

Педагоги школ Ленинградской области, в 

том числе педагоги  центров «Точка 

роста» 

май ДТ «Кванториум» г. 

Кингисепп 

Педагоги центра 

Свердлик А.С. 

10 Направление. Урочная деятельность 

1. «Урок цифры» обучающиеся 7-11 классов 

В течение 
учебного 
года 

Васенина В.К. 

 

2. 
Тренировочные занятия в рамках 
уроков ОБЖ  

обучающиеся 
В течение 
учебного 
года 

Андреев И.А. 

3. Тематические классные часы обучающиеся 
В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

4. 
Уроки технологии и информатики в 
соответствии с учебным планом 

обучающиеся 
В течение 
учебного 
года 

педагоги 

11.Направление. Внеурочная деятельность. Реализация программ дополнительного образования. 

1. Турнир по шашкам Педагоги, обучающиеся Ноябрь 2022 Свердлик А.С. 

2. Турнир по шахматам Педагоги, обучающиеся декабрь 2022 Свердлик А.С. 

3. Кружок «Шахматы» 1 класс В течение года 
Архарова Е.И. 

 

4. Робототехника 
Обучающиеся школы 

4 класс 
В течение года Свердлик А.С. 



5. Кружок «Фотоискусство» 2-6 классы В течение года Свердлик А.С. 

6. Кружок «Авиадром» 5-11 классы В течение года Андреев И.А. 

7. Кружок «3D» ручка 5-8 классы В течение года Тихомирова А.В. 

8. Кружок по информатике 5-9 классы В течение года Васенина В.К. 

9. «Юнармеец» 5-7 классы В течение года Андреев И.А. 
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