
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ Верхнедонской гимназии в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1 Утверждение: 

 плана дорожной карты; 

 плана учебно-воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий; 

 штатного расписания центра 

 

Август Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

2 Повышение квалификации педагогов 

и специалистов Центра, обучение 

новым технологиям преподавания 

предметной 

области «Технология», учебных 

предметов «Информатика» и «ОБЖ» 

В течение 

учебного года 

Педагоги центра 

«Точка роста» 

3 Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Центра 

1 раз в четверть Руководитель 

центра, педагоги 

центра «Точка 

роста» 

 Реализация обновленной программы 

содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметной области «Технология», 

по 

учебным предметам «Информатика», 

«Основы жизнедеятельности» на 

обновлённом учебном оборудовании 

в учебный процесс 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра «Точка 

роста» 

 Организация набора обучающихся по 

программам Центра 

Сентябрь Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

 Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра «Точка 

роста» 

 Мониторинг реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

январь, июнь Руководитель 

центра «Точка 

роста» 



 

Учебно-воспитательные мероприятия 

 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Сентябрь Педагоги 

информатики 

 День гражданской обороны Октябрь Педагог ОБЖ 

 Всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой экономике 

«Урок цифры» 

Октябрь-

декабрь 

Педагоги 

информатики 

 Выставка «Шахматория» Октябрь Педагоги шахмат 

 Декада технологии Ноябрь Педагоги 

технологии 

 День волонтера «Добрые уроки» Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Зимний шахматный турнир Декабрь Педагоги шахмат 

 Профоритационные уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь-май Педагоги центра 

«Точка роста» 

 Акция «Час кода» Декабрь Педагоги 

информатики 

 Декада безопасности Февраль Педагог ОБЖ 

 Весенний шахматный турнир Март Педагоги шахмат 

 Выставка «Перезагрузка» 

(презентация проектов учащихся) 

Март Педагоги центра 

«Точка роста» 

 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Апрель Педагоги центра 

«Точка роста» 

 Интерактивная экскурсия 

 «Я помню, я горжусь» 

Май Педагоги центра 

«Точка роста» 

 Квест «Азбука безопасности» Май Педагог ОБЖ 

 Социальное проектирование в 

рамках предмета «Индивидуальный 

проект» 

В течение 

учебного года 

Педагоги центра 

«Точка роста» 

 Проведение занятий курсов 

внеурочной деятельности по 

шахматам 

В течение 

учебного года 

Педагоги шахмат 

Социокультурные мероприятия 

 Экскурсии в центр «Точка роста» для 

учащихся и родителей 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

 Занятие для учащихся детского 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

март, июнь Руководитель 

центра, педагоги 

центра «Точка 

роста» 

 Информационное сопровождение 

учебно-воспитательной деятельности 

Предоставление 

результатов 

Руководитель 

центра, педагоги 



Центра, системы внеурочных 

мероприятий с участием детей, 

педагогов, родительской  

общественности, в том числе на 

сайте образовательной организации и 

иных информационных ресурсах. 
 

деятельности 

центра «Точка 

роста» 

центра «Точка 

роста» 

 


