
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования  

естественно—научного и технологического профилей «Точка роста» на базе муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория, требования к участию Сроки 

проведения 

1 «Естественно-научный марафон» в рамках проведения мероприятий, посвященных дню науки Российской 

Федерации. 

Проведение открытых уроков и мастер-классов с 

использованием комплекса цифрового и 

лабораторного оборудования по направлениям: 

«Химия» 

«Физика» 

«Биология. Физиология» (с использованием 

цифровых лабораторий по физиологии) 

Учителя физики, химии, биологии школы 

07-11 февраля 

2022 г. 

Работа интерактивных площадок 

профориентационного направления 

Обучающиеся  5-11 классов, учителя 

физики, химии, биологии школы 

2 Комплекс региональных соревновательных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций, на 



№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория, требования к участию Сроки 

проведения 

базе которых созданы центры «Точка роста». 

Командное соревнование «День школьника 

инженера» 

Обучающиеся  5-11 классов 11-16 октября 

2021 г. 

Областной фестиваль «Подружись с искусственным 

интеллектом!» 

октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Областной конкурс по 3D моделированию и 

прототипированию «Со3Dтворение» 

октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Региональный этап онлайн-чемпионата по VRC-

PRO «KvantoRace – 2021» 

октябрь – 

декабрь 2021 г. 

Региональный этап хакатона по имитационному 

моделированию «CityLogic-2021» / Умный город 

октябрь – 

декабрь 2021 г. 

Региональный «Турнир программистов» 20-25 декабря 

2021г. 

Областной фестиваль «Энергетика будущего» декабрь 2021 г. 

Семейный фестиваль «КвантоFamily» 

(соревнования семейных команд по базовым 

техническим компетенциям) 

17-22 января 

2022 г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория, требования к участию Сроки 

проведения 

Областной фестиваль «ЭКО – проект» январь – 

февраль 2022 г. 

Областной конкурс «Собери своего робота» 7-12 февраля 

2022 г. 

Открытый региональный фестиваль технического 

творчества «Квантофест на Волге» 

март – июнь 

2022 г. 

Региональный конкурс «Юниор Профи» (по 

компетенциям: электроника и инженерный дизайн 

CAD) 

18-23 апреля 

2022 г. 

Областной фестиваль «Машины и мы» апрель 2022 г. 

Областной конкурс «Техника, с которой мы 

победили» 

апрель – май 

2022 г. 

Региональный конкурс «Квантоарбат» 16-21 мая 2022 

г. 

Областной фестиваль «Нанотехнологии глазами 

детей» 

май 2022 г. 

Областной чемпионат технических компетенций май 2022 г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория, требования к участию Сроки 

проведения 

«OpenTech-Kvantorium» 

3 Организация участия педагогов центров «Точка 

роста» в окружном форуме, организуемом ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Педагогические работники школьного 

центра «Точка роста» 

19-21 октября 

2021 г. 

4 Подготовка информационных материалов (пресс-

релизы, репортажи, новостные заметки) по 

обновлению инфраструктуры общеобразовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Руководящие и педагогические работники 

школы 

сентябрь 2021 

г. 

5 Организация и проведение профориентационного мероприятия «Шаг в профессию 

Описание. Проведение мероприятия для 

школьников с участием представителей реального 

сектора экономики. IT-компаний с представлением 

историй их профессионального развития 

Обучающиеся 8-9 классов  октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

6 Проведение всероссийского онлайн конкурса 

«#ИнтерИнтеллект» 

Обучающиеся 1-11 классов, педагогические 

работники школы 

ноябрь 2021 г. 

– март 2022 г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория, требования к участию Сроки 

проведения 

7 Проведение презентаций, экскурсий, мастер-

классов на базе центров «Точка роста» для 

демонстрации эффективного опыта реализации 

программ общего и дополнительного образования 

Педагогические работники, обучающиеся, 

родители школы 

октябрь – 

декабрь 2021 г. 

 


