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План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2021 - 2022 уч.г. 

п/
№ 

Образовательное событие Участники события Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I четверть – «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МИР» 

1. Мастер-класс по изготовлению 

медиапродукции “Давайте 

вместе дарить радость”  

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

25.09.2021 

сентябрь 

Руководитель центра, 

МедиаЦентр-Кашкарева 

Е.Ю., заведующий 

структурным 

подразделением 

«Библиотека», классные 

руководители 

2. Профориентационный 

Квест- игра «Парк 

профессий» 

 очная октябрь 

 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Сентябрь 

2021 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

заведующий структурным 

подразделением 

«Библиотека», классные 

руководители Панова М.М. 

3. Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

Октябрь 

2021 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Мурузин Д.А., педагоги 

начального звена 

4. Познавательная «Лаборатория 

УМКИ» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

Октябрь 

2021 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Коржов А.В. 

5. Цифровая лаборатория L-микро 

«Биология» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

Октябрь 

2021 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель Черникова 

Н.В. 

6. Стажировочная площадка 

«Критериальное оценивание 

учебных достижений школьников. 

Объективность оценки качества знаний 

обучающихся» 

Обучающиеся очная 

 

Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Октябрь 

(каникулы) 

2021 год 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, МО 

математики,  физики 

II четверть «СТРАНУ МЕНЯЮТ ЛЮДИ» 



7. Мастер-класс «Создание 

видеороликов «Мы за ЗОЖ!» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

ноябрь Руководитель центра, 

педагог-организатор- 

«Медиацентр» 

8. Стрелковый поединок «Меткий 

стрелок» с использованием  

электронного стрелкового 

тренажера 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

ноябрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель по курсу 

«Меткий стрелок» 

Емельянов Ю.Н. 

9. Реалистичные мультимедийные 

экскурсии с применением 

современных технологий — 

очков виртуальной реальности. 

Обучающиеся, 

педагоги 

Ноябрь - 

декабрь 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководители информатики 

10. Школьный  турнир “Кубик 

Рубика” 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

декабрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, МО 

математики,  физической 

культуры 

11. Решения кроссвордов и 

анаграмм по курсу 

«Финансовая грамотность» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

декабрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Руководитель курса 

Прилуцкая ТА 

12. Занимательная химия. 

Открытый урок «Генетика: 

история и будущее» в рамках 

Всероссийского урока генетики, 

приуроченный к  

Международному дню ДНК.  

Обучающиеся, 

педагоги, 

декабрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Преподаватель химии 

Воронкова С.Ю. 

13. Турнир по шахматам на приз 

«Деда Мороза» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

декабрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Мурузин Д.А., педагоги 

начального звена 

III четверть «ПРОФЕССИИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО»  

14. Увлекательная «Лаборатория 

УМКИ» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

январь  

2022 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Коржов А.В. 

15. Стажировка «Активные формы 

обучения. Математические 

бои». 

Обучающиеся, 

Педагоги  

Январь, 

февраль 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, МО 

математики  

16. Виртуальный - квест по ПДД   с 

применением современных 

технологий — очков 

виртуальной реальности  

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

февраль Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель ЮИД 

Скореднова НМ 

17. Турнир по Самбо “Здоровым 

быть здорово!»  

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

февраль 

2022 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

Андреев А.В. 

18. Открытый урок по ОБЖ 

«Школа выживания человека в 

ЧС» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Март Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

педагог ОБЖ- Юный страж 

порядка 

19. VII муниципальный фестиваль 

 «Шоу –роботов» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

март Руководитель центра, 

педагог-организатор 

Скореднова Н.М. 



20. 3D – моделирование, 

практическая работа 

«Велосипед», «Ажурный 

зонтик» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

март Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель «Хай-тек 

лаборатория» 

21. Стажировочная площадка 

«Цифровые лаборатории: 

основные возможности и 

преимущества». 

Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Март 

(каникулы) 

Руководитель центра, 

педагог-организатор 

Тарасевич И.А. МО физики, 

химии, биологии 

IV четверть «КТО У РУЛЯ?» 

22. Выставка технического 

творчества “Радуга талантов” 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Апрель  

2022 г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, МО 

музыки, ИЗО, технологии, 

робототехника 

23. Тест – викторина  по 

экспонатам музея Боевой Славы 

«Герои ВОВ  Колпашевского 

района» (с применением 

современных цифровых 

технологий)  

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Апрель 

2022г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель отряда 

«Десант памяти»  

24. Деловая игра «Скажи Да, 

охране труда», посвященная 

Всероссийскому Дню охране 

труда 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Апрель 

2022г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

педагог по  ОБЖ. 

25. Муниципальный Открытый 

турнир “Кубик Рубика” 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

Апрель - 

Май 

2022г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, МО 

математики,  физической 

культуры 

   

26. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

в рамках Всероссийской акции 

и празднования 77 годовщины в 

ВОВ 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

Май 

2022г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель отряда 

«Юнармия» Емельянов 

Ю.Н. 

27. «Конструирование и 

программирование движения 

робота» в рамках сетевого 

взаимодействия 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Май 

2022г 

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

руководитель кружка 

«Робототехника» 

28. «Единый день шахмат» – 

турнир, приуроченный к 

Международному Дню шахмат 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность 

Май 

2022г  

Руководитель центра, 

педагог-организатор, 

педагоги центра 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ  ПРОЕКТОВ 

29. Участие в проекте 

«Урок цифры» 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

года 

педагоги Центра, классные 

руководители 

30. Участие в проекте «Большая 

перемена» 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

года 

педагоги организатор, 

классные руководители 

31. Участие в проекте 

"ПроеКТОриЯ" 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

года 

педагоги Центра, классные 

руководители 

32. Участие в проекте 

"Билет в будущее" 

 

педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Педагоги школы и Центра 

«Точка роста» 

33. «Территория интеллекта» – 

Цифровая площадка 

педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Педагоги школы и Центра 

«Точка роста» 



34 Сетевое взаимодействие с 

ВУЗами г. Томска (ТУСУР, 

ТПУ) 

педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Педагоги школы и Центра 

«Точка роста», 

обучающиеся 

35 Сетевое взаимодействие с 

МБОУ «Новоселовская СОШ» 
педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Педагоги школы и Центра 

«Точка роста», 

обучающиеся 

 

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

36. Сопровождение школьного 

сайта Центра "Точка роста", 

соцсети BК,  

Инстаграмм,  

школьная газета, онлайн-газета, 

школьное телевещание – 

«МЫ»,  

радиовещание –«ФМ»,  

Медиа –новости соцсети ВК,   

районное СМИ,    

медиацентр РЦРО 

педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Кашкарева Е.Ю.,  

Трифонова О.Ю. 

Коржов А.В. 

Панова М.М. 

37. Организация медиа-

сопровождения школьных 

мероприятий 

педагоги, 

обучающиеся 

 в течение 

года 

Кашкарева Е.Ю., 

МедиаЦентр, ПрессЦентр 

 

 


