План
учебно-воспитательных, внеурочных и
социокультурных мероприятий
в Центре образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
МБОУ Очерская СОШ№1 Очерского района на 2020-2021 учебный год
№ Наименованиемер
оприятия
п
/
п
1. Торжественноеоткр
ытиеЦентра
2. Экскурсии в центр
"Точка роста"

Участникимеро
приятий

Формапроведе
ния

Срокреализации
мероприятия

Ответственный
зареализацию
мероприятия

педагоги,
обучающиеся,
родители
педагоги,
обучающиеся,
родители,
воспитанники
ДОУ
педагоги,
обучающиеся,
родители,
воспитанники
ДОУ

очная,
дистанционная

сентябрь

Руководительц
ентра

очная,
дистанционная

1 раза в месяц
в течение
учебного года

Руководитель,п
едагогиЦентра

3. День открытых
очная,
Апрель
Руководитель,п
дверей»
дистанционная
едагогиЦентра
Презентация
программ центра
для
детей и родителей
УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4. Проведение уроков педагоги,
очная
в течение
Руководительц
по технологии,
обучающиеся
учебного года,
ентра
информатике, ОБЖ
по отдельному
расписанию
5. Урокибезопасности педагоги,
очная
1 раз в четверть
ПедагогиЦентр
обучающиеся
а
6. Организация и
педагоги,
очная,
Руководитель,п
проведение игры,
обучающиеся
дистанционная 2 раза в месяц
едагогиЦентра
мастер классов и
выполнение
образовательных
кейсов
7. Реализацияпрограм педагоги,обуча
очная
в течение
Руководительц
мвнеурочнойдеяте ющиеся
учебного года, по ентра
льности
отдельному
расписанию
8. Реализация
педагоги,
очная,
Руководитель
мероприятий
обучающиеся
дистанционная Сентябрь - ноябрь центра,
проекта "Билет в
руководитель
будущее"
площадки
проекта
9. Реализацияпрогра
педагоги,
очная
в течение
Руководительц
ммдополнительно обучающиеся
учебного года,
ентра
го
по отдельному
образования
расписанию

№ Наименованиемер
оприятия
п
/
п
10. Элективный курс
"Основы
проектного
обучения."
11. Элективный курс
подготовки
"Исследовательск
ий проект "

Участникимеро
приятий

Формапроведе
ния

Срокреализации
мероприятия

УЧЕБНЫЕ ЭЛЕКТИВЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
педагоги,
очная,
обучающиеся
дистанционна 2 раза в месяц
я
педагоги,
обучающиеся

очная,
дистанционна
я

2 раза в месяц

МЕДИАС ОПРОВОЖДЕНИЕ
педагоги,
очная,
1раз в неделю
обучающиеся
дистанционна
я

Ответственный
зареализацию
мероприятия

Руководитель,
ПедагогиЦентр
а
Руководитель,
педагогиЦентра

12. Сопровождение
Руководитель,
сообщества
педагогиЦентр
Центра "Точка
а
роста"
13. Организация
педагоги,
очная
в течениегода
ПедагогиЦентр
медиаобучающиеся
а
сопровождения
школьных
мероприятий
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
14. Участие во
педагоги,
очная
сентябрь-декабрь Педагогишкол
Всероссийской
обучающиеся
ы и Центра
олимпиаде
школьников
(школьный этап)
ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
15. Профильные смены педагоги,
очная
ноябрь, март,
Педагогишкол
в лагерях с
обучающиеся
июнь-август
ы и Центра
дневным
пребыванием детей
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ
педагоги,
очная
в течениегода
Педагогишкол
16. Участие в проекте
обучающиеся
«Учи.ру»
ы и Центра
17. Участие в проекте педагоги ,
очная,
в течениегода
ПедагогиЦентр
«Урок цифры»
обучающиеся
дистанционна
а
я
18. Участие в
педагоги,
очная,дистан в течениегода
Педагогишколы
и
мероприятиях,
обучающиеся
ционная
проектах ИТЦентра
университета
19. Участиев проекте
педагоги,
очная,
в течениегода
Педагогишколы
и
"Билет в будущее" обучающиеся
дистанционна
я
Центра
20. Участие в проектах педагоги ,
очная,
в течениегода
ПедагогиЦентр
«Алгоритмика»
обучающиеся
дистанционна
а
я
21. Участие в проектах педагоги ,
очная,
в течениегода
ПедагогиЦентр
«Шкодим»
обучающиеся
дистанционна
а
я
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКАХ РОСТА

№ Наименованиемер
оприятия
п
/
п
22. Шахматнаянеделя

Формапроведе
ния

Срокреализации
мероприятия

Ответственный
зареализацию
мероприятия

педагоги,
обучающиеся
23. Неделяробототехни педагоги,
ческихсистем
обучающиеся

очная,
дистанционная
очная,
дистанционная

октябрь

24. Неделятехническог
отворчества
25. НеделяИнтеллекту
альных
Игр
26. Неделятеатральног
оискусства
27. Предметные
недели

педагоги ,
обучающиеся
педагоги ,
обучающиеся

очная,дистанц
ионная
очная,
дистанционна
я
очная,
дистанционная
очная,
дистанционная

декабрь

Руководитель ,
педагогиЦентра
Руководитель ,
педагоги
Центра
Руководитель ,
педагоги
Руководитель ,
педагоги
Центра
Руководитель,п
едагогиЦентра
Руководитель,п
едагогиЦентра

28. Неделябезопасност
и

педагоги ,
обучающиеся

29. Круглый стол
«Результаты
работы Центра»
30. Проведение
открытых уроков,
консультаций и
мастер-классов
для педагогов
31. Проведение
открытых уроков и
мастер-классов
Длямолодыхпедаго
гов
32. Проведение
занятий
компьютерной
грамотности для
взрослого
населения.

Участникимеро
приятий

педагоги ,
обучающиеся
педагоги ,
обучающиеся

ноябрь

январь
апрель
В течение года,
по мере
поступления
заявок от
руководителей
ШМО
Сентябрь
Март

очная,
дистанционна
я
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯПЕДАГОГОВ
руководитель,
очная,
декабрь, март,
педагогиЦентра дистанционная май

Руководитель ,
педагогиЦентра

ПедагогиЦентра

очная

по мере
поступления
заявок от
педагогов

Руководитель,п
едагогиЦентра

Молодыепедагог
и

очная

ноябрь , февраль

Руководитель ,
педагогиЦентра

Родители,
ветераны,
педагоги.

очная

апрель

Обучающиеся
под
руководством
педагогов
Центра

Руководитель ,
педагогиЦентра

