
  



 

 

 

 

 

 

7. 

Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 
проектной и 
исследовательской 

деятельности 

школьников 

Учителя – 

предметники 

В течение 

года 

Сотрудники       

центра, учителя 

начальных классов, 

учителя- 

предметники 

 

 

 
8. 

Круглый стол 

«Анализ работы 

за 2021 - 2022 

учебный год. 

Планирование 

работы на 2022 - 

2023 учебный 

год» 

Подведение 

итогов работы за 

год. Составление 

и утверждение 

плана на новый 

учебный 

Педагоги Июнь 2022г Руководитель, 

Сотрудники 
Центра 

Внеурочные мероприятия 

 

10. 
Экскурсии в 

Центр «Точка 
роста» 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

1 - 11  
классы 

Сентябрь 

2021г. 
Руководитель 

Сотрудники 

Центра 

 
11. 

Занятия  «Дети 

- наука- 

технология» 

Участие в 
проектах  

«ПроеКТОрия» 

8-11 
классы 

Октябрь 
2021г. 

учителя 
технологии 

 

 

12. 

Конференция для 

обучающихся 

младших классов 

«Моё первое 

открытие в 

информатике» 

Защита проектов  

научной 
направленности 

1 - 4 
классы 

Январь 2022г. Учителя 

начальных классов 

 
 

13. 

День науки в 
Точке роста 

Демонстрация 
обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

2-9 классы Февраль 
2022г. 

Сотрудники 
центра  

 

 

 

14. 

Научная 
конференция «Её 
величество 

Информатика» 

Демонстрация 
обучающимся 
навыков работы с 

информационным 
и источниками, 
современным 
оборудованием 

7-11 классы Март 2022г Сотрудники 
центра 

 

15. 

Конференция 
«Хочу всё знать!» 

Фестиваль 

проектов 

2 - 11 классы Февраль 
2022г. 

Сотрудники 

Центра, учителя 

начальных классов 
Учебно-воспитательные мероприятия 

 
16. 

Акции 
«Финансовая 
грамотность» 

 

Видеознакомство 

с уроками 

информационной 

работы банков  

1-5 классы Февраль 
2022г. 

Руководитель 
Центра, 

классные 

руководители 



 

 
17. 

Семинар - 
практикум 

«Использование 

цифрового 

оборудования  на 

уроках ОБЖ» 

Применение 
цифрового 
оборудован
ия 

педагоги март 2022г. Чернов А.С. 

18. Мастер – класс 
«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся с 

использованием 

цифровой 
лаборатории» 

Применение 
цифровой 
лаборатории на 
уроках технологии 

7 - 11 классы апрель 2022г. Сотрудники центра 

 
 

19. 

Всероссийский 

урок Победы (о 

вкладе ученых и 

инженеров в дело 
Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

7 - 11 классы май 2022г. Классные 
руководители 

Социокультурные мероприятия 

 
20. 

Родительские 

собрания 
Знакомство с 
Центром «Точка 
роста» 

родители октябрь Сотрудники 

Центра, классные 

руководители 

 
21. 

Участие в системе 

открытых онлайн 

- уроков 
«ПроеКТОория» 

Профессиональное 

самоопределение 
выпускников 

Сотрудники 

центра 

в течение года Педагог- 
организатор 

 



 

 


