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АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья»  

имени Героя России Ю.Л.Воробьева 

План мероприятий Центра «Точка роста»   

на 2021 – 2022 учебный год 
  

№  

п/п  

Мероприятия   Краткое содержание 

мероприятия   

Сроки   Участники 

мероприятия   

1.  Методическое совещание  

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ»  

Ознакомление с 

планом, утверждение  
рабочих программ и 

расписание  

Август   Учителя-

предметники 

2.  Открытие Центра 

«Точка роста» 

 

Онлайн- марафон Сентябрь  Педагоги,  

обучающиеся  

3.  Мастер-классы для 

обучающихся  

Формирование 

представления о  

Центре «Точка роста»  

Ноябрь   Учащиеся   

4.  Предметная неделя по 

химии  

Проведение 

мероприятий в рамках  
недели  

Декабрь  5-11 классы  

Учителя химии и 

биологии 

5.  Профориентационная 

эстафета «Цифровые 

технологии в профессиях»  

Профориентационная 

эстафета  

Январь 8-10 классы  

6.  Предметная неделя по 

химии, биологии, 

экологии, географии 

Проведение 

мероприятий в рамках  
недели 

Февраль Учителя химии и 

биологии 

5-11 классы 

7.  Предметная неделя по 

математике, физике и 

информатике «МИФ» 

 

Проведение 

мероприятий в рамках  
недели 

Март 

 

5-11 классы 

Учителя физики, 

математики и 

информатики 

8.  Мастер-класс  

«Организация проектной 

и исследовательской  
деятельности учащихся с 

использованием  
цифровых лабораторий»  

Мастер-классы   Апрель   5-11 классы 

Учителя билогии, 

химии, физики  



9.   Использование 

лабораторного 

оборудования при 

подготовке  к ОГЭ  

Занятия курса ВУД 

«Практическая химия» 

Январь-

апрель 

Маркелова Н.П. 

8-9 классы  

10.  Подготовка к ОГЭ по 

физике 

Занятия курса ВУД 

«Мир физики» 

Январь-

апрель 

Архипёнкова У.Н. 

8-9 классы  

11.  Организация 

исследовательской  
деятельности учащихся с 

использованием  
цифровых лабораторий 

Занятия кружка 

«Юный 

исследователь» 

Январь-

апрель 

Сакова Е.А. 

5-6 классы  

12.  Реализация 

общеобразовательных  
программ по предметам 

Физика, Химия, Биология  

Проведение занятий с 

использование  

оборудования Центра 

«Точка роста»  

В течение 

учебного 

года  

Педагоги   

13.  Участие в конкурсах и 

конференциях  

различного уровня  

Организация 

сотрудничества 

совместной,  
проектной и  

исследовательской 

деятельности 

школьников  

В течение 

учебного 

года  

Педагоги, 

обучающиеся  

5-11 классов   

14.  Круглый стол «Анализ 

работы за 2021-2022 

учебный год.  
Планирование работы на  

2022 – 2023 учебный год»  

Круглый стол  Май   Педагоги   

 

  


