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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА  

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», 

созданных и функционирующих в Сахалинской области в 2021/2022 учебном году 

за апрель 2022г.

№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой 

на 

нормативные/организаци

онные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Отчет о мероприятии 
1. Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители, классы, 

образовательные организации. Указать, если среди 

участников есть представители центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум»;  

2. Количество участников (человек); 

3. Тематика мероприятия; 

4. Кратко указать результаты: победители, призеры, 

достижения, перспективы. 

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 
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№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой 

на 

нормативные/организаци

онные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Отчет о мероприятии 
1. Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители, классы, 

образовательные организации. Указать, если среди 

участников есть представители центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум»;  

2. Количество участников (человек); 

3. Тематика мероприятия; 

4. Кратко указать результаты: победители, призеры, 

достижения, перспективы. 

 

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

обмену опытом работы 

     

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

     

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

     

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

детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

     

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. Мастер-класс по работе с 

3D-ручкой для младших 

школьников 

Ученики 4 В класса – 

15 чел. 

22.04.2022г. В МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

проведено практическое занятие по 

работе с 3D-ручкой для учеников 4В 

класса ученицей 10А класса 

технологического профиля Аликовой 

Викторией, которая занимается в центре 

«Точка роста» по направлению «3D-



№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой 

на 

нормативные/организаци

онные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Отчет о мероприятии 
1. Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители, классы, 

образовательные организации. Указать, если среди 

участников есть представители центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум»;  

2. Количество участников (человек); 

3. Тематика мероприятия; 

4. Кратко указать результаты: победители, призеры, 

достижения, перспективы. 

 

моделирование и компьютерная 

графика» под руководством учителя 

информатики Миляевой О.И. 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

     

7.1. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Апрель, 2022 г.  25.04.2022 Всероссийский урок 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» «Дело вкуса» 

10-11 классы 22 чел.  

7.2. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Апрель, 2022 г.  26.04.2022 Всероссийский урок 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» «Вот это номер!» 

1-4 классы 38 чел. 

5-9 классы 45  чел.  

7.3. Экскурсия в СЭС г. 

Холмска 

10А класс 

естественно-научная 

группа – 16 чел. 

Апрель, 2022 г.  14.04.2022г. Школьники побывали на 

экскурсии в СЭС г. Холмска в день 

открытых дверей. Знакомились с 

профессией санитарного врача, узнали  



№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой 

на 

нормативные/организаци

онные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Отчет о мероприятии 
1. Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители, классы, 

образовательные организации. Указать, если среди 

участников есть представители центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум»;  

2. Количество участников (человек); 

3. Тематика мероприятия; 

4. Кратко указать результаты: победители, призеры, 

достижения, перспективы. 

 

какого прогресса достигла санитарно-

эпидемическая служба. 

7.4. Экскурсия в рамках 

реализации проекта «Билет 

в будущее» 

9 классы – 24 чел Апрель, 2022 г. 25.04.2022г.Учащиеся посетили 

мультимедийную выставку и приняли 

участие в профессиональных пробах на 

базе исторического парка «Россия – моя 

история» 

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

центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

     

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» 

     

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

     

 

Директор  школы          О.И. Миляева 
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