
 
 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ Исполнители 

1. Презентация проекта и концепции 

создания Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - 

Центр) для различных аудиторий (обучающиеся, 

педагоги, родители), в том числе посредством 

официального сайта Гимназии 

Май 2020 Руководитель Центра 

2. Разработка разноуровневых краткосрочных 

программ ДО цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

Август-

сентябрь  

Педагоги Центра 

3. Торжественное открытие Центра 1.09.2020 Директор гимназии, 

руководитель Центра 

4. Информирование о начале набора 

обучающихся в Центр для различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, родители): 

- презентация Центра на тематических классных 

часах; 

- презентация Центра на родительских собраниях; 

- презентация на педагогическом совете; 

- презентация Центра на сайте гимназии 

1неделя 

сентября 

Руководитель Центра 

5. День открытых дверей «Единство в традициях» в 

Гимназии и в Центре (презентация программ) 

 

11.09.2020 Руководитель, 

педагоги Центра 

6. Организация мероприятий по 

вовлечению обучающихся и педагогов в 

проектную деятельность: 

- Эколого-краеведческий марафон в преддверии 

100-летнего юбилея РК 

- Единый урок безопасности в сети Интернет 

- Уроки доброты в Международный день 

толерантности 

- День технологии 

- День общественных наук 

- Игровой проект к 8 марта  

-День безопасного поведения «Школа 

выживания» 

- Музыкально-литературная гостиная 

- Отчетный концерт ДО 

 

 

 

 
Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Февраль 

Март 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

 
Педагог-организатор 

 

Учитель информатики 

 

Педагог-организатор 

 

Учителя технологии 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Зам.директора по БТиЖ 

 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 



7. Обновление содержания и видов и форм 

деятельности при реализация обще-

образовательных программ по предметам 

«Информатика», «Технология», «ОБЖ» 

Сентябрь и в 

течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги Центра 

8. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

В течение 

учебного года 

Педагоги Центра 

9. Оформление выставок художественного 

творчества  

В течение 

учебного года 

Педагоги Центра 

10. Организация и реализация воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре согласно плану работы Гимназии на 2020-

2021 учебный год 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги Центра 

11. Составление и реализация плана работы Центра на 

базе лагеря с дневным пребыванием при ОО 

В периоды 

каникул 

Руководитель, 

педагоги Центра 

12. Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра» 

Декабрь Руководитель, 

педагоги Центра 

13. Игра «Главное – начать общаться», посвященная 

Всемирному дню инвалидов и Дню волонтеров 

Декабрь Руководитель, 

педагог-организатор 

14. Проведение шахматных турниров декабрь,  

май 

Руководитель, 

педагог, реализующий 

программу 

15. Участие в акции «Дорогою добра» в рамках 

Весенней недели добра  

Апрель  Руководитель, 

педагоги Центра 

16 День науки в Центре. Презентации научно-

исследовательских работ учащихся 

Апрель Руководитель, 

педагоги Центра 

17. Акция «Голоса из прошлого» в рамках 

мероприятий ко Дню Победы 

Май  Руководитель, 

педагог-организатор 

18. Апробация и внедрение модели равного доступа 

детей к современным вариативным программам 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профиля   

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги Центра 

19. Круглый стол «Подведение итогов работы Центра 

за учебный год» 

Июнь Руководитель, 

педагоги Центра 

 

 


