
 



3 Разработка комплекса 

мер по непрерывному 

развитию 

педагогических 

кадров, аттестация 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в семинарах, 

симпозиумах 

муниципального, 

регионального,федерально

го уровней 

 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

видеорепор

тажи, 

новости 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

педагоги 

центра 

4 Заключение 

договоров о сетевом и 

социальном 

взаимодействии с 

учреждениями 

культуры; 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

В течение 

учебного 

года 

Координация 

деятельности Центра по 

сетевому взаимодействию 

с образовательными 

организациями, с 

учреждениями культуры; 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования, предприятий 

реального сектора 

экономики 

 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

видеорепор

тажи, 

новости 

Аюров Б.Б., 

директор 

школы,  

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

педагоги 

центра  

5 Организация участия 

педагогов и учащихся 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конкурсах для детей о 

обучащихся 

В течение 

учебного 

года 

Координация 

деятельности Центра по 

организации участия 

педагогов и учащихся в 

конкурсах 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

видеорепор

тажи, 

новости 

Аюров Б.Б., 

директор 

школы,  

Аюшиева 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

педагоги 

центра  

6 Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

информированию и 

просвещению 

населения в области 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

В течение 

учебного 

года 

Реализация медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания 

и функционирования 

Центров Точка роста 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

видеорепор

тажи, 

новости  

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

педагоги 

центра  

  

 

7 Участие в 

информационно – 

презентационных и 

аналитических 

мероприятиях по 

изучению, 

обобщению и 

тиражированию 

лучших практик 

В течение 

учебного 

года 

Тиражирование опыта на 

муниципальных, 

межмуниципальных, 

краевых, 

межрегиональных 

площадках, 

инновационных научно-

образовательных сессиях 

стратегии развития 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

новости 

Аюров Б.Б., 

директор, 

Бабужапова 

Н.Б, зам 

директора по 

НМР, 

руководитель 

центра, 

педагоги 



деятельности Центра 

Точка роста 

образования в рамках 

национальных и 

федеральных проектов 

центра 

 

8 Вовлечение педагогов 

в деятельность 

профессиональных 

сообществ. 

Расширение участия в 

мероприятиях, 

организуемых 

сообществами 

В течение 

учебного 

года 

Анализ вовлеченности 

педагогов школы в 

деятельность 

пофессиональных 

сообществ, методических 

районных, краевых 

объединений 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

новости 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР 

Реализация образовательного процесса на базе центра «Точка роста» 

1 Реализация 

образовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования 

на оборудовании 

центра  

В течение 

учебного 

года 

Обучение на обновленном 

оборудовании 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

новости 

Аюрова С.Б., 

зам директора 

по УВР 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель 

центра 

2 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Отчеты, фотографии, 

анализ мероприятий 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

новости 

Аюрова С.Б., 

зам директора 

по УВР 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель 

центр 

Болотова Д.А 

зам.директора 

по ВР 

3 Организация 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Разработка 

и 

реализация 

индивидуа

льных и 

групповых 

проектов, 

обеспечени

е участия в 

НПК 

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

обеспечение участия в 

научно-практических 

конференциях 

в течение 

года 

Педагоги 

центра и 

учителя-

предметники 

школы 

4 Участие 

обучающихся в НПК, 

олимпиадах 

цифрового, 

естественно-

научного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей 

В течение 

учебного 

года 

Координация 

деятельности Центра 

участия обучающихся 

в НПК, олимпиадах 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, видео, 

новости 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель  

центра 

5 Организация и 

проведение 

Октябрь 

2022 г. 

Неделя естественных наук 

 

Информац

ионные 

Аюрова С.Б., 

зам директора 



предметных недель 

МО школы 

 

Февраль 

2023г. 

 

Март 2023 

 

 

Апрель 

2023 г 

Неделя гуманитарных 

наук  

 

 

Неделя методического 

объединения «Развитие» 
 

Неделя методического 

объединения «Росток» 

статьи, 

фоторепорт

ажи, 

видеорепор

тажи, 

новости 

 

по УВР 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель 

центр 

Болотова Д.А, 

зам.директора 

по ВР 

6 Проведение уроков 

финансовой 

грамотности, 

Урока цифры 

В течение 

учебного 

года 

Координация 

деятельности Центра 

участия обучающихся 

Во Всероссийских уроках 

Информац

ионные 

статьи, 

фоторепорт

ажи, видео, 

новости 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель  

центра  

7 Участие в грантовых 

конкурсах 

В течение 

учебного 

года 

Оформление документов, 

заявки на грантовые 

конкурсы 

Информац

ия на 

сайте, 

отчеты 

Аюров Б.Б., 

директор 

школы 

Бабужапова 

Н.Б 

зам.директора 

по НМР 

8 Участие в 

профессиональных 

конкурсах.  

В течение 

учебного 

года 

Подготовка медиавизиток, 

документов, сайтов, 

разработка проектов и тд 

Информац

ия на сайте 

школы 

Аюрова С.Б. 

зам директора 

по УВР 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель 

центр 

Болотова Д.А, 

зам.директора 

по ВР 

9 Викторины, онлайн-

тестирования, 

опросы, 

анкетирование  

В течение 

учебного 

года 

Аналитический отчет Отчеты, 

результаты 

Бабужапова 

Н.Б. 

зам директора 

по НМР, 

руководитель 

центра 

10 Сетевое 

образовательное 

меоприятие  

Апрель 

2023 

Положение, ссылки на 

подключение, жюри, 

разработки  

Информац

ия на сайте 

школы 

Аюров Б.Б., 

директор 

школы 

Бабужапова 

Н.Б зам.дир по 

НМР 

 


