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 Дата  Муниципалитет Место проведения Образовательное событие 
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Центры  «Точка роста» «Марафон открытий» 
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 Уссурийский ГО 
МБОУ «ВСОШ № 1», 

с. Воздвиженка 

Семинар «Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся через активные формы 

работы на уроках химии, как один из 

методов современного образования в 

центре «Точка роста» 

3 Надеждинский МР 

МБОУ «СОШ № 1» 

имени 

А.А. Курбаева, с. 

Вольно-Надеждинское 

Открытое заседание методического 

объединения учителей 

«Организационные и содержательные 

аспекты работы Центра «Точка роста» 

в урочной и внеурочной деятельности» 
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Кавалеровский МР 
МБОУ «СОШ № 3», 

пгт. Кавалерово 

Семинар для районных методических 

объединений учителей физики, химии 

и биологии «Точка роста. Первые 

шаги» 

5 
Дальнереченский 

ГО 

МБОУ «СОШ № 5»,  

с. Лазо 

Открытое заседание методических 

объединений учителей естественно-

научного цикла «Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся с применением 

оборудования центра «Точка роста» 

6 Анучинский  МР 
МБОУ «СШ 

с. Анучино»  

 Семинар «Использование цифровой 

лаборатории по физике с целью 

формирования навыков 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и в проектной 

деятельности» 
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Артемовский ГО 
МБОУ «СОШ № 22», 

с. Кневичи  

 Семинар «Организация проектно- 

исследовательской работы школьников 

с использованием цифровых 

лабораторий центра «Точка роста» 

8 Партизанский ГО 
МБОУ «СОШ № 22», 

пгт. Углекаменск 

Семинар "Организационные и 

содержательные аспекты деятельности 

центра «Точка роста» 

9 
Владивостокский 

ГО 

МБОУ «СОШ № 70», 

г. Владивосток 

 Семинар-практикум 

«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности центра 

образования «Точка роста" 
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Кировский МР 
МБОУ «СОШ № 1», 

пгт.Кировский  

 Семинар «Формирование естественно-

научной и ИКТ компетенций у 

обучающихся через деятельность 

центра «Точка роста» 

11 Пожарский МР 

МОБУ «СОШ № 1», 

МОБУ «СОШ № 4», 

пгт. Лучегорск  

 Стратегическая сессия для педагогов 

района «Точка роста - как ресурс 

сетевого взаимодействия» 



 Дата  Муниципалитет Место проведения Образовательное событие 

12 Октябрьский МР 

МОБУ 

«Синельниковская 

СОШ»,  

с. Синельниково-2 

Семинар «Точка роста как ресурс 

формирования современных 

компетенций обучающихся» 

13 Черниговский МР 

МБОУ «СОШ № 9», 

пгт. Сибирцево 

 

Семинар «Организация проектно- 

исследовательской работы школьников 

с использованием ресурсов центра 

«Точка роста» 

14 Партизанский МР 
МКОУ «СОШ 

с.Екатериновка»  

 Лаборатория учителя «Практика 

использования оборудования центра 

«Точка роста» в учебном курсе 

«Физика» 
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Хорольский МО 
МКОУ «СОШ 

с.Благодатное»  

 Открытое заседание методического 

объединения учителей «Развитие 

навыков исследования у младших 

школьников посредством 

использования оборудования центра 

«Точка роста» 

16 Чугуевский МР 

МКОУ «СОШ 

им. А.А.Фадеева», 

 с. Чугуевка 

 Смотр-конкурс уроков (химия, 

биология, физика) и внеурочных 

мероприятий «Использование 

современных педагогических 

технологий как фактор повышения 

эффективности обучения и воспитания 

обучающихся в рамках национального 

проекта «Точка роста» 

17 Пограничный МО 

МБОУ «Сергеевская 

СОШ», с. Сергеевка 

 

Проблемно-тематический семинар 

«Точка роста» - точка опоры в 

реализации обновленного содержания 

предметов естественно-научной 

направленности» 

18 Спасский МР 

МБОУ «СОШ № 8», 

с. Спасское 

 

 Мастер -класс «Организация 

внеурочной деятельности 

профориентационной направленности 

с использованием оборудования 

центра «Шаги в профессию с «Точкой 

роста» 

19 Лесозаводский ГО 

МОБУ «СОШ № 4»,  

г. Лесозаводск 

 

 Семинар «Использование 

стандартного комплекта оборудования 

центра «Точка роста» на уроках 

биологии и физики» 

20 Дальнегорский ГО 

МОБУ «СОШ № 2», 

г. Дальнегорск 

 

 Семинар-практикум «Возможности 

образовательной среды как условие 

развития метапредметных 

компетенций школьников естественно-

научного и технологического 

образования» 

21 Ольгинский МР 

МКОУ 

«СОШ п. Ольга» 

 

Мастер-класс «Цифровые технологии 

как инструмент учебно-

исследовательской деятельности, 

средство повышения эффективности и 

качества образования обучающихся в 



 Дата  Муниципалитет Место проведения Образовательное событие 

рамках национального проекта «Точка 

роста» 

22  ЗАТО Большой 

Камень 

МБОУ «СОШ № 3», 

ЗАТО Большой 

Камень 

Семинар-практикум «Точка Роста» как 

ресурс формирования современных 

компетенции обучающихся» 
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Яковлевский МР 
МБОУ «СОШ № 1», 

с.Новосысоевка  

 Конференция «Диалог наук - 

возможности «Точки роста» в 

школьной программе» 

24 
Дальнереческий 

МР 

МОБУ «СОШ 

с. Малиново»  

 Круглый стол «Опыт использования 

оборудования центра «Точка роста" 

при организации учебной проектной 

деятельности обучающихся" 

25 Хасанский МР 
МБОУ «СОШ № 2», 

пгт Славянка  

 Семинар «Организация проектной 

деятельности учащихся посредством 

ресурсов Центра "Точка роста" 

26 
Красноармейский 

МР 

МКОУ «СОШ № 14», 

с. Глубинное  

 Семинар «Возможности «Точки 

Роста», первые итоги и план развития» 

 

27 Ханкайский МР 

МБОУ «СОШ № 2», 

с. Камень-Рыболов  

 

 Методический день  «Расширение 

возможностей преподавания 

практической части в предметах 

естественно-научного цикла (физики, 

химии, биологии) в рамках 

образовательного центра «Точка 

роста» 

28 

 

Михайловский МР 
МБОУ «СОШ 

с. Ивановка»  

 Семинар «Формирование гибких 

компетенций у обучающихся через 

освоение образовательных программ, 

реализуемых на базе центра «Точка 

роста» 

 


