
Приложение 5
ПЛАН

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Краткое 
содержание 
мероприятия

Категория 
участников 
мероприятия

Сроки 
выполнения 
мероприятия

1.

Разработка 
разноуровневых 
общеобразовательных 
программ 
дополнительного 
образования естественно-
научного и 
технологического 
профилей.

Проведение 
занятий на 
обновленном 
учебном 
оборудовании

Педагоги 
центра

Август-
сентябрь 2021

2.

Реализация программ 
внеурочной деятельности.
Курс внеурочной 
деятельности:
Программа «Лига 
роботов»
Программа «Техномир»
Программа «Юные 
спасатели»
Программа «Шестьдесят 
четыре клетки»
Программа 
«Конструирование 
Куборо»

Курсы 
внеурочной 
деятельности

Педагоги 
центра

В течение года

3.
Круглый стол «Анализ 
работы за 2021 - 2022

Подведение 
итогов работы 
за год.

Руководитель 
центра, 
педагоги 
центра

Май 2022

4.
Отчет - презентация о 
работе Центра

Подведение 
итогов работы 
центра за год

Руководитель 
центра, 
педагоги 
центра

Июнь 2022

Учебно-воспитательные мероприятия
5 Подготовка к участию 

обучающихся Центра к 
мероприятиям 
муниципального, 

Учащиеся В течение года

http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Konstruirovanie-kuboro.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Konstruirovanie-kuboro.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Konstruirovanie-kuboro.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/shahmaty.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/shahmaty.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/YUnye-spasateli.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/YUnye-spasateli.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Tehnomir.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Liga-robotov.pdf
http://xn----7sbbaj8beddkqg5j1b.xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/09/Liga-robotov.pdf


областного и 
всероссийского уровня

6

Единый урок безопасности
в сети Интернет

Участие в 
конкурсах и 
конференциях 
различного 
уровня

Учащиеся
сентябрь 2021 
года

7 Игра-соревнование 
«Азбука безопасности»

Учащиеся 1-4 
классов

Руководитель 
центра, 
педагоги 
центра

Февраль 2022

8 Квест-игра «На просторах 
виртуальной реальности»

 Обучающиеся 
5-9 классов, 
родители, 
жители села

Руководитель 
центра,

Февраль
2022

9 Первенство школы по 
шахматам и шашкам 
«Волшебные клеточки»

Обучающиеся, 
педагоги 
школы, 
родители

Руководитель,
педагоги 
центра

Март 2022

10 Всероссийский 
образовательный проект в 
сфере цифровой экономике
«Урок цифры»

Участие в Уроке
цифре

Учащиеся апрель 2022

11 Организация и проведение 
соревнований, конкурсов в
Центре школьного и 
муниципального уровней:
Калейдоскоп фантазий 
(технология);
Цифровые каникулы 
(информатика);

Проведение 
мероприятий

учащиеся В течение года

Работа с педагогами
12 Апробация и внедрение 

модели равного доступа к 
современным вариативным
общеобразовательным 
программам цифрового и 
гуманитарного профилей 
детям

Педагоги школы В течение 
года

Руководитель 
Центра

13 Методическое 
сопровождение педагогов 
по работе в Центре

Педагоги школы В течение 
года

Руководитель 
Центра


