
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Результат Ответственный 

Срок 

исполнения 

1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

(дополнительных 

общеразвивающих 

программ) цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

Разработка/корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Администрация, 

педагоги 

допобразования 

в течение 

года 

2 

Мероприятия, 

посвященные году 

науки и технологий в 

России 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

руководитель 

Точки роста 

сентябрь 

3 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

«Технология», 

«ОБЖ», 

«Информатика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся, 

развитие проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Учителя 

технологии, 

ОБЖ, 

информатики 

октябрь 

 

Муниципальный 

семинар «Новые 

аспекты по 

преемственности 

ДОУи НОО» 

Сетевое взаимодействие 

Учителя 

предметники, 

сотрудники 

центра , 

воспитатели 

ДОУ 

ноябрь 

4 

«Путешествие в мир 

роботов» – 

соревнование 

легороботов 

Формирование у 

обучающихся навыков 

работы в коллективе, 

развитие 

самостоятельного 

технического творчества. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

программы по 

робототехнике, 

педагог- 

организатор 

ноябрь 
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5 

Викторина«Шахматы-

умный спорт» (2-7 

кл.) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся, 

шахматного таланта 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учащиеся 

«Шахматного 

клуба» 

ноябрь 

6 

Открытие выставки и 

защита проекта 

«Объемная бумажная 

модель» (1-9 кл.) 

Формирование у 

обучающихся базовых 

компетенций в области 

макетирования и ведения 

проектной деятельности. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

родители 

декабрь 

7 

Лаборатория «Я 

поделюсь своим 

умением» (1-10 кл.) 

Презентация 

деятельности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования, повышение 

уровня 

информированности о 

содержании направлений 

дополнительного 

образования, интереса к 

участию в их 

деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

декабрь 

8 

Тренинг для 

педагогов 

«Использование 

онлайн –сервиса 

«Lerningapps.org» для 

разработки 

интерактивных 

ресурсов в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Развитие 

информационных 

компетенций педагогов 

Сотрудники 

центра 
декабрь 

9 
Мероприятие «Моя 

жизнь в моих руках» 

Развитие навыков 

оказания первой 

медицинской помощи, 

развитие навыков 

работать как 

индивидуально, так и в 

коллективе 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители, 

руководитель 

январь 

10 Творческая 

мастерская «Мир 

Развитие 

интеллектуальных, 

Педагоги 

допобразования, 
январь 



пррофессий» информационных, 

коммуникационных и 

творческих способностей 

учащихся 

учителя 

предметники. 

10 
Фестиваль 

квадрокоптеров 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих способностей 

учащихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

март 

10 Шахматный турнир 

Развитие шахматного 

таланта, развитие 

нестандартного 

мышления 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

родители 

февраль 

10 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах, 

мероприятиях 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих способностей 

учащихся. Развитие 

ораторского искусства. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители, 

руководитель 

в течение 

года 

11 

Методический 

семинар «Развитие 

функциональной 

грамотности на 

уроках «Технологии, 

ОБЖ, информатики», 

как один из методов 

современного 

образования 

Развитие 

функциональных навыков 

обучающихся 

Учителя 

предметники 
март 

12 

Школьная и 

муниципальная 

конференция научно- 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Шаг в 

будущее», «Ярмарка 

проектов», «Мое 

первое исследование 

(1-10 кл.) 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих способностей 

учащихся. Развитие 

ораторского искусства. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

родители 

апрель 

 

 


