
План  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Форма сопровождения Ответственный 

1 Разработка и 

утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

август 2021 размещение в АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования Иркутской 

области»  

педагоги 

Центра 

2 Презентация 

кружковой работы 

сентябрь 2021 приказ о комплектовании  

групп, зачисление учащихся 

в АИС «Навигатор»  

руководитель, 

педагоги 

Центра 

3 Наполнение раздела 

школьного сайта 

информацией о 

работе Центра на 

2021-2022 учебный 

год  

август-

сентябрь 2021 

http://1gim.ru/index/centr_quot

_tochka_rosta_quot/0-516 

 

руководитель 

Центра 

4 Консультации для 

педагогов-

предметников 

сентябрь 2021 план совместного 

использования оборудования  

руководитель, 

педагоги 

Центра 

5 Участие во 

федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

сентябрь-

декабрь 2021 

индивидуальная 

рекомендация по 

профессиональному 

самоопределению 

педагог-

психолог 

6 Проектная 

деятельность (8 

классы) 

октябрь 2021- 

март 2022 

защита индивидуальных 

проектов 

педагоги-

предметники 

7 Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» (1-11 

классы) 

в течение года информирование о 

профессиях 

педагог-

психолог 

8 Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет (1-11 

классы) 

ноябрь 2021 прохождение квеста 

«Сетевичок», повышение 

квалификации педагогов 

педагоги-

предметники 

9 Участие в городском 

проекте «ЭкоСаянск» 

декабрь 2021 создание рекламной 

электронной листовки 

педагог-

организатор 

Центра 

10 Семейный 

шахматный турнир 

декабрь 2021 открытие серии школьных 

шахматных игр 

педагог Центра 

11 Robo-гонки  декабрь 2021 городские соревнования 

роботов 

педагог Центра 

12 Work-кафе  декабрь 2021 городской мастер-класс руководитель, 

педагог Центра 

13 «3D юниор» январь 2022 городские соревнования  педагог Центра 

14 Robo-сумо февраль 2022 городские соревнования педагог Центра 

http://1gim.ru/index/centr_quot_tochka_rosta_quot/0-516
http://1gim.ru/index/centr_quot_tochka_rosta_quot/0-516


роботов 

15 Шахматный турнир 

среди педагогов 

школы 

март 2022 школьные шахматные игры педагог Центра 

16 Work-кафе  март 2022 городской мастер-класс руководитель, 

педагог Центра 

17 Разработка и 

реализация 

программ для 

оздоровительного 

учреждения 

с дневным 

пребыванием детей в 

период летних 

каникул 

апрель-июнь 

2022 

размещение программ в АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования Иркутской 

области»; 

приказ о комплектовании  

групп, зачисление учащихся 

в АИС «Навигатор» 

руководитель, 

педагоги 

Центра 

18 Robo-фестиваль 2022 май 2022 городские соревнования 

роботов 

педагог Центра 

19 Открытый 

шахматный турнир 

май 2022 школьные шахматные игры руководитель, 

педагоги 

Центра 

20 Круглый стол 

«Результаты работы 

Центра за 2021-2022 

учебный год» 

июнь 2022 коллективное обсуждение 

итогов реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Центра, выставки, просмотр 

фотоотчетов, видеозанятий 

руководитель, 

педагоги 

Центра 

 


