
ПЛАН  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участнико

в 

мероприят

ия 

Сроки 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Ответственн

ые за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

 Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания» 

Ознакомление с 

планом, утверждение 

рабочих программ и 

расписания 

педагоги август 

2022г. 

Руководитель 

Центра 

 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Реализация программ 

доп.образования 

педагоги 2022–

2023 уч.г. 

Педагоги 

Центра 

 Круглый стол 

«Анализ работы 

за 2022-2023 

учебный год. 

Планирование 

работы на 2023-

2024  уч. год 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана на 

новый  уч. год. 

педагоги май 

2023г. 

Руководитель, 

педагоги 

Центра 

Учебно – воспитательные мероприятия 

 Знакомство 

обучающихся с 

центром «Точка 

роста» 

Презентации 5-7 кл. сентябрь 

2022г. 

Педагоги 

учебных 

предметов 

 «Цифровые 

технологии в 

профессиях»  

Профориентационая 

эстафета к 

Всемирному дню 

информации, встреча 

с людьми данной 

профессии 

7-11кл ноябрь 

2022г. 

Руководитель, 

педагоги 

Центра 

 Конкурс научно-

исследовательски

х проектных работ 

в Центре «Точка 

роста» 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных, 

групповых проектов, 

участие в научно – 

практической 

конференции 

2-9 кл. март 

2023г. 

Педагоги 

учебных 

предметов 

 Организация и 

проведение 

соревнований, 

фестивалей, 

конкурсов и 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

деятельности 

школьников. 

5-9 кл в течение 

2022- 

2023 

уч.года 

Педагоги, 

педагог-

организатор, 

руководитель 



мероприятий в 

Центре «Точка 

роста» 

 Урок цифры Знакомство 

обучающихся с 

основами 

программирования и 

цифровыми 

технологиями 

1-11кл декабрь 

2022г., 

март 

2023г. 

Педагоги 

Центра 

 Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательско

й  деятельности 

обучающихся с 

использованием 

цифровой 

лаборатории» 

Демонстрация 

практического 

применения цифровой 

лаборатории 

7-11кл январь 

2023г. 

Педагоги 

центра 

 Неделя химии в 

школе 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

8-11кл февраль 

2023г. 

Педагоги 

Центра 

 Неделя 

информатики в 

школе 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

7-9кл март 

2023г. 

Педагоги 

Центра 

 Неделя биологии 

в школе 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

7-11кл апрель 

2023г. 

Педагоги 

Центра 

Социокультурные мероприятия 

 Участие в системе 

открытых онлайн 

– уроков 

«Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11кл. в течение 

2022- 

2023 

уч.года 

Руководитель, 

педагоги 

Центра 

 Выставки 

творческих работ 

обучающихся 

Центра «Точка 

роста» 

Тематические 

выставки 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей 

обучающие

ся, 

педагоги 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

Педагоги, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

 Шахматный 

турнир 

Соревнования между 

обучающимися 

обучающие

ся, 

педагоги 

март 

2023г. 

Педагоги доп. 

образования 

 Клуб интересных 

встреч 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры, НГИЭУ 

обучающие

ся, 

педагоги 

декабрь 

2022г. 

март 

2023г. 

Педагоги, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

 Всероссийский 

урок Победы 

(интерактивная 

экскурсия) 

Создание 

интерактивной 

экскурсии 

педагоги, 

обучающие

ся 

Май, 

2023г 

Педагог 

информатики 

 


