
  

 

               Утверждаю 

Директор  ________ В.В.Голышкина 

       Приказ от 30.08.2022г      № 126 

 
План  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий   центра 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Внесение корректив основные образовательные 

программы методики преподавания     предметных     

областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», включая 

интеграцию ИКТ в учебные предметы 

«Информатика», «Технология», «ОБЖ» 

Октябрь Руководитель 

центра, педагоги 

центра, учителя- 

предметники 

2 Изменение методики преподавания 

предметовчерез проведение коллективных и 

групповых тренингов, мастер-классов, семинаров с 

применением проектных и игровых технологий с 

использованием ресурсов информационной среды 

и цифровой 
среды Центра 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра, учителя- 

предметники 

3 Формирование групп, обучающихся по программам 

Центра 

 Октябрь   Кл. руководители, 

педагоги центра 

4 Организация дней открытых дверей Центра 

дополнительного образования для родительской 

общественности 

Ноябрь  -

декабрь 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

5 Проведение школьного этапа ВсОШ по 

предметам 

Октябрь   Руководитель 

центра, педагоги- 

организаторы   

6 Проведение муниципального этапа ВсОШ по 

предметам 

Ноябрь- 

декабрь   

Руководитель 

центра, педагоги- 

организаторы  

7 Участие в Форуме ЦФО «Кванториум, IT-КУБ, 

Точка роста: инфраструктура нацпроекта 

«Образование» для развития способностей и 

талантов детей». 

 Ноябрь- 

декабрь   

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

8 Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогических работников   образовательных   

центров 

«Точка Роста» с по программе ДПО 
«Цифровая          экосистема          центра 

 В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 



 естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»   

  

9 Реализация  разноуровневых 

дополнительных образовательных 

программ цифрового, гуманитарного и 

технического профилей 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

10 Форум научно-исследовательских 

проектных работ учащихся «Первые шаги в 

науку» 

Февраль- 

апрель   
Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

11 Участие в системе открытых уроков В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра, учителя- 

предметники 

12 Организация мероприятий по 

направлению «Шахматы». Привлечение 

родительской общественности к 

мероприятиям (турниры) 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

13 Организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка 

соответствующих программ, в том числе 
и в каникулярный период. 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

14 Подготовка информационных 

материалов о работе Центра для 

размещения на сайте и в СМИ 

В течение 

года 
Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

15 Обеспечение максимального 
вовлечения обучающихся, 
педагогических и иных работников 
системы образования, родительской 
общественности в обучение по цифровым и 
гуманитарным направлениям,     а     также     
общее 

просвещение населения 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра, учителя- 

предметники 

16 Проведение предметных недель с 

использованием инфраструктуры 

центра 

 

По плану 

МБОУ 

Руководитель 

центра, учителя- 

предметники 

17 Проведение открытых занятий педагогов 

центра В течение 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 
центра 

18 Подготовка  к устному 

собеседованию обучающихся по 

предметам Русский язык, 

Литература, Иностранный язык 

 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

центра, учителя- 

предметники 

19 Участие в работе онлайн семинаров, 

тренингов, курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, учителя- 

предметники 

20 Дни науки в Точке роста. 

 Демонстрация  обучающимся 

возможностей работы на 

современном оборудовании 

 
Март  

Руководитель 

центра, педагоги 

центра учителя- 

предметники 

21  

Выставки творческих работ 

обучающихся центра 

 

 
Май  

Руководитель 

центра, педагоги 
центра 

 


