
Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум»на базе общеобразовательных организаций, создаваемых и функционирующих в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе за сентябрь 2022 г. 

№ 

ПП 

Мероприятия (при 

необходимости с 

краткими 

описанием или 

ссылкой на 

нормативные 

документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

дата 

проведения 

Ссылка на информационный ресурс с новостью мероприятия 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 Организация и 

проведение дней 

открытых дверей в 

центрах «Точка 

роста», родительских 

собраний 

Руководящие и 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Октябрь https://t.me/kuvashkola  

https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252 

https://vk.com/club207212328  

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altG

roupMain&tkn=7506 

 

https://kzhuraki.ru/news/3475-torzhestvennoe-otkrytie-centra-obrazovaniya-estestvenno-

nauchnoy-i-tehnologicheskoy-napravlennostey-tochka-rosta.html  

2 Обеспечение 

своевременного и 

регулярного 

обновления 

информации о 

деятельности «Точка 

роста» на 

официальных сайтах 

ОО и в социальных 

сетях 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

центров, 

детских 

технопарков 

В течение 

года 

https://t.me/kuvashkola  

https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252 

https://vk.com/club207212328  

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altG

roupMain&tkn=7506 

 

 

 

3 Пресс-обзор 

мероприятий по 

обновлению 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

центров, 

детских 

технопарков 

Октябрь https://t.me/kuvashkola  

https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252 

https://vk.com/club207212328  

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altG

roupMain&tkn=7506 
 

https://t.me/kuvashkola
https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252
https://vk.com/club207212328
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://kzhuraki.ru/news/3475-torzhestvennoe-otkrytie-centra-obrazovaniya-estestvenno-nauchnoy-i-tehnologicheskoy-napravlennostey-tochka-rosta.html
https://kzhuraki.ru/news/3475-torzhestvennoe-otkrytie-centra-obrazovaniya-estestvenno-nauchnoy-i-tehnologicheskoy-napravlennostey-tochka-rosta.html
https://t.me/kuvashkola
https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252
https://vk.com/club207212328
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://t.me/kuvashkola
https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/news/84334252
https://vk.com/club207212328
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506


https://yandex.ru/video/preview/677883309372570070  

4 Создание и 

презентация 

видеороликов о 

педагогах центров 

«Точка роста» на 

официальных сайтах 

в рамках 

регионального 

медиапроекта 

«Образование в 

лицах» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

центров, 

детских 

технопарков 

Октябрь-

ноябрь 

https://t.me/kuvashkola 

https://vk.com/club207212328  

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altG

roupMain&tkn=7506 

 

 

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

технопарков «Кванториум» 

1 Включение блока 

мероприятий, 

организуемых 

центрами «Точка 

роста», детских 

технопарков 

«Кванториум» в 

региональный проект 

по поддержке школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

центров, 

детских 

технопарков 

Октябрь - 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Презентация центров 

«Точка роста» для 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

проведение открытых 

уроков по физике, 

химии, биологии, 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

центров, 

детских 

технопарков 

Октябрь https://t.me/kuvashkola 

https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/meropriyatia  

https://vk.com/club207212328  

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altG

roupMain&tkn=7506 

 
meropriyatie-po-fizike.docx 
meropriyatiya-po-himii.docx   
meropriyatiya-po-biologii.docx   
meropriyatie-v-obrazovatelnom-centre-laboratoriya-robototehniki.pdf 

https://yandex.ru/video/preview/677883309372570070
https://t.me/kuvashkola
https://vk.com/club207212328
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://t.me/kuvashkola
https://school-nkuvinsk.kchr.eduru.ru/meropriyatia
https://vk.com/club207212328
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=66556833300525&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7506
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fkzhuraki.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D597%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fkzhuraki.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D595%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fkzhuraki.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D596%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fkzhuraki.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D587%26viewonline%3D1


технологии, 

информатике 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                                                                 И.Е. Китокова 

 

 

 

Исп.: Анзорова И.О. 

Тел.: 5-10-32 


