
 

 

Приложение 14 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №5 на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 День открытых дверей Центра. 

Проведение экскурсии в Центре 

«Точка роста» 

сентябрь  Руководитель, 

администрация 

школы 

2 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

октябрь 

ноябрь  

Ершова Н.В. 

Литягина Т.В. 

3 «Шахматная гостиная» (шахматный 

турнир для детей) 

сентябрь 

 

Залепилов П.М. 

4 Мастер-класс «Оказание первой 

помощи» 

сентябрь  Симонова Л.М. 

5 Квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

октябрь  Литягина Т.В. 

6 Открытое мероприятие 

«От легоконструирования к новым 

открытиям» (8-9 классы по графику) 

октябрь  Ершова Н.В. 

Свинарёва Н.Н. 

7 Выставка творческих работ «Краски 

осени» 

ноябрь Прохорова Ю.В. 

8 Путешествие в виртуальный мир 

(посещение виртуального музея) 

ноябрь  Ершова Н.В. 

Шимко Н.Г. 

9 Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

октябрь 

- 

март  

Литягина Т.В. 

 

10 Подготовка и проведение школьного 

этапа предметных олимпиад 

сентябрь октябрь 

ноябрь  

Учителя 

предметники 

11 Проведение экскурсий для 

родителей в рамках Дня открытых 

дверей (зона коворкинга) 

октябрь  Руководитель, 

педагоги центра 

12 Виртуальные уроки по предметам  

 (ОБЖ, химия, биология, история, 

математика) 

декабрь Учителя 

предметники 

13 Мастер-класс «Открытка к дню 

освобождения Белой Калитвы» (зона 

коворкинга) 

январь Педагог-организатор 

14 Мастерская «День героев России» 

(зона коворкинга) 

февраль Симонова Л.М. 

15 Открытое занятие по фотоделу.  

(зона коворкинга) 

февраль Прохорова Ю.В. 

16 Мероприятие в рамках сетевого 

взаимодействия (мастер-классы по 

робототехнике, БПЛА, VR/AR)  

октябрь  

март 

Ершова Н.В. 

Свинарева Н.Н. 

17 Мастер-класс по управлению БПЛА март Ершова Н.В. 

18 Обзорная экскурсия в Центр ТР для 

учащихся 1-4 классов 

март Педагог-организатор 

19 Соревнования по шахматам апрель Залепилов П.М. 



20 Профориентационные мероприятия 

для 9-11 классов  

 

март-апрель Педагог-организатор 

21 Интерактивная экскурсия «Я помню! 

Я горжусь!» (зона коворкинга) 

май Симонова Л.М. 

22 Круглый стол «Результаты работы 

Центра».  Защита проектов (отчётная 

работа) 

май Ершова Н.В. 

Педагог-организатор 

23 Апробация и внедрение 

образовательных решений в 

виртуальной и дополненной 

реальности, предоставление доступа 

к современным 

общеобразовательным программам 

цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей детям 

В течении учебного 

года 

Ершова Н.В. 

Педагог-организатор 

23 Методическое сопровождение 

педагогов по работе в Центре 

В течении учебного 

года 

Ершова Н.В. 

Педагог-организатор 

 


		2021-10-07T14:15:42+0300
	МБОУ СОШ №5
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




