
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

1 «День открытых 

дверей» 

Презентация 

программ Центра 

для детей и ро-

дителей 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная 

 

сентябрь Руководитель 

Центра, админи-

страция гимна-

зии, педагоги 

Центра 

2 Экскурсии в 

центр "Точка ро-

ста" 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ 

очная, ди-

станцион-

ная 

сентябрь, ян-

варь, май 

Руководитель, 

педагоги Центра 

3 Организация 

набора детей, 

обучающихся по 

программе Цен-

тра 

обучающиеся очная сентябрь Руководитель, 

педагоги Центра 

УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4 Профилактиче-

ская игра «Что-

бы выжить» 

обучающиеся очная сентябрь Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

5 Запуск телевиде-

ния гимназии 

«Школьная 

жизнь в медиа-

пространстве» 

обучающиеся очная сентябрь Руководитель 

Центра, педаго-

ги дополнитель-

ного образова-

ния 

6 Встреча с корре-

спондентами га-

зеты «Маяк» 

обучающиеся очная сентябрь педагоги до-

полнительного 

образования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

7 День Интернета. 

Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

обучающиеся очная октябрь Педагог по 

предмету «Ин-

форматика» 

8 День граждан-

ской обороны 

9-11 классы, 

представите-

ли ГО и ЧС 

Зерноград-

ского района, 

СМИ 

очная октябрь Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

9 Сеанс одновре-

менной игры с 

шахматистом-

разрядником 

обучающиеся очная октябрь Педагог-

организатор, пе-

дагог по шахма-

там 

10 Лаборатория «Я 

поделюсь своим 

умением» 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная 

  

ноябрь Педагог-

организатор, пе-

дагоги Центра 

11 Школьный шах-

матный турнир 

Обучающиеся 

гимназии и 

городского 

шахматного 

клуба 

очная декабрь Педагог по 

шахматам, педа-

гог-организатор 

12 День информа-

тики в России. 

Тематический 

урок информати-

ки 

педагоги, 

обучающиеся 

очная декабрь Педагог по 

предмету «Ин-

форматика» 

13 Фестиваль тех-

нического твор-

чества «Ново-

годние чудеса» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная декабрь Руководитель и 

педагоги Центра 

14 Первые резуль-

таты работы 

центра. Защита 

индивидуальных 

педагоги, 

обучающиеся 

очная январь Руководитель и 

педагоги Центра 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

и групповых 

проектов 

15 День российской 

науки. Научно-

практическая 

конференция 

«Начало» 

педагоги, 

обучающиеся 

1-6 классов 

очная февраль Руководитель 

НОУ, педагог-

организатор 

16 Квест-игра 

«Школа без-

опасности»  

педагоги, 

обучающиеся 

очная февраль Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

17 Проведение ма-

стер-классов по 

работе на 3D 

принтере, робо-

тотехнике, шах-

матный клуб, 

приуроченные к 

Вечеру-встречи 

выпускников 

педагоги, 

обучающиеся, 

выпускники 

очная февраль Руководитель, 

педагоги Центра 

  

18 Лаборатория «Я 

- талант, мы все 

– таланты» 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная 

  

март Педагог-

организатор, пе-

дагоги Центра 

19 
День пожарной 

охраны. Темати-

ческий урок 

ОБЖ 

обучающиеся, 

представите-

ли ГО и ЧС  

 

очная апрель Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

20 Научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная апрель Руководитель 

НОУ, педагоги 

Центра 

21 Фестиваль твор-

ческих достиже-

ний Центра 

обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители, об-

очная, вир-

туальная 

апрель Руководитель, 

педагоги Центра 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

щественность 

22 Соревнования по 

пилотированию 

квадрокоптеров 

обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители, об-

щественность 

очная май Руководитель, 

педагог по 

предмету «Тех-

нология» 

23 Соревнования по 

робототехнике 

обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители, об-

щественность 

очная май Руководитель, 

педагоги по 

предмету «Тех-

нология» и 

«Информатика» 

24 Профилактиче-

ская игра для 

взрослых и детей 

«Чтобы выжить» 

обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители, об-

щественность 

очная май Руководитель, 

педагоги Центра 

25 Конференция 

«Журналист на 

войне» 

обучающиеся

   

очная май педагоги Центра 

26 Открытый шах-

матный турнир 

«Сделай свой 

ход», приуро-

ченный к Меж-

дународному 

дню шахмат 

обществен-

ность, адми-

нистрация 

района, обу-

чающиеся, 

родители 

очная июнь Педагог по 

шахматам, педа-

гог-организатор 

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

27 Сопровождение 

сайта Центра 

"Точка роста"  

педагоги, 

обучающиеся 

очная, ди-

станцион-

ная 

в течение года Руководитель, 

педагоги Центра  

28 Организация ра-

боты школьного 

медиа центра 

(группа в VK, 

Instagram, фото-

журналистика, 

педагоги, 

обучающиеся 

очная в течение года Педагоги Цен-

тра 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

информацион-

ный центр, 

школьная газета)  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

34 Участие во Все-

российской 

олимпиаде 

школьников 

(школьный этап) 

педагоги, 

обучающиеся 

очная сентябрь-

декабрь 

Педагоги гимна-

зии и Центра 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

35 Организация и 

проведение ме-

роприятий в ка-

никулярное вре-

мя 

педагоги, 

обучающиеся 

очная ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь 

Педагоги гимна-

зии и Центра 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

36 Участие в проек-

те «Урок цифры» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, ди-

станцион-

ная 

в течение года Педагоги Цен-

тра 

37 Участие в проек-

те "ПроеКТО-

риЯ" 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, ди-

станцион-

ная 

в течение года Педагоги Цен-

тра 

38 Участие в проек-

те "Билет в бу-

дущее" 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, ди-

станцион-

ная 

в течение года Педагоги гимна-

зии и Центра 

39 Реализация сов-

местно с Цен-

тром занятости 

просветитель-

ского проекта 

«Цифровой ку-

ратор» по попу-

обществен-

ность 

очная, ди-

станцион-

ная 

декабрь - 

июнь 

Руководитель 

Центра 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

ляризации циф-

ровых техноло-

гий у населения 

(консультации 

по использова-

нию актуальных 

цифровых серви-

сов) 

40 Сетевое взаимо-

действие со 

школами Зерно-

градского райо-

на:  

- методические 

семинары (в том 

числе в формате 

вебинаров);  

- занятия с уча-

щимися школ 

района по до-

полнительным 

общеразвиваю-

щим программам 

педагоги, 

обучающиеся 

очно, ди-

станционно 

в течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

 Сетевое взаимо-

действие с МБУ 

ДО ДДТ "Ермак" 

Зерноградского 

района  

педагоги, 

обучающиеся 

очно, ди-

станционно 

в течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКЕ РОСТА 

41 Шахматная не-

деля 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная 

  

 декабрь Педагог по 

шахматам  

42 Неделя безопас-

ности 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

сентябрь Педагог по 

предмету 

«ОБЖ»  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

43 Неделя интел-

лектуальных си-

стем 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

апрель Педагоги по 

предмету «Тех-

нология» и 

«Информатика»  

44 Неделя компью-

терной графики 

и анимации 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

март Педагог по 

предмету «Ин-

форматика»  

45 Фестиваль дро-

нов 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

май Педагог по 

предмету «Тех-

нология»  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

46 Обновление со-

держания основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ по 

предметным об-

ластям «Техно-

логия», «Мате-

матика и инфор-

матика», «Физи-

ческая культура 

и основы без-

опасности жиз-

недеятельности» 

с учетом исполь-

зования обнов-

ленного учебно-

го оборудования 

педагоги очная, ди-

станцион-

ная 

август Руководитель 

Центра 

47 Разработка раз-

ноуровневых 

программ допол-

нительного обра-

зования цифро-

вого, естествен-

нонаучного, тех-

педагоги очная, ди-

станцион-

ная 

август Руководитель 

Центра 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

нического и гу-

манитарного 

профилей. 

48 Рассмотрение 

вопроса «Основ-

ные направления 

деятельности 

Центра «Точка 

роста» на 

2021/2022 учеб-

ный год» на пе-

дагогическом со-

вете 

педагоги очная август Руководитель 

Центра 

49 Проведение ме-

тодического се-

минара для учи-

телей по теме 

«Требования к 

исследователь-

ской работе, 

учебному проек-

ту»  

педагоги  очная  сентябрь Руководитель 

НОУ 

50 Круглый стол 

«Результаты ра-

боты Центра» 

педагогиче-

ский коллек-

тив 

очная 

 

декабрь, 

май 

Руководитель, 

педагоги Центра 

51 Индивидуальные 

консультации 

для учителей-

предметников по 

применению но-

вых средств обу-

чения в образо-

вательном про-

цессе 

педагогиче-

ский коллек-

тив 

очная 

 

в течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

 


