
Приложение М 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора от 12.04,2019г. Ns Зl-б/од
<О создании в 2019 голу на базе МОУ
кКилачевская СОШ> I_{eHTpa образования
цифрового и гуманитарного профилей кТочка

роста)

IUIAH
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурньш мероприятий в Щентре

образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка роста>>

Nъ

п/п
Содержание деятельности Сроки

проведеFIия
отве,гственные

Учебно - воспитательные мероприятия

l Единый урок безопасности в сети Интернет
(в режиме видео-конференц связи)

сентябрь 2019
года

Степанова А.А.,
учитель
информатики

2 Профилактическая интерактивная игра
<Прелупрежден, значит вооружен )

сентябрь 20l9
года

Холодник Е.А.,
педагог-организатор
Шмакова Э.Ф..
учитель ОБЖ

t
J Открытые уроки по ОБЖ кБезопасность и защита

человека в Чс>
октябрь 2019

года
Шмакова Э.Ф,"
учитель ОБЖ

4 flень открытых дверей (для учащихся и педагогов
соседних ОУ с целью знакомства с направлением
деятельности центра и привлечения к r{астию в

дополнительных образовательных программах
центра)

Первая половина
сентября 2019г.

Евдокимова А.В.,
зам.директора по
УВР (руководитель
I]eHTpa)

5 Участие во Всероссийской образовательной акции
кУрок чифры>

лекабрь 201 9
года

апрель 2020

Степанова А.А..
учитель
информатики

6 Акция <Час кода> лекабрь 2019
Года

Степанова А.А..
учитель
информатики

7 Месячник науки
(предметные и метапредметные лекады)

февраль 2020
года

Евдокимова А.В.,
Степанова А.А.,
Шмакова Э.Ф..
Свалухин А.В,,
Холодник Е.А.

8 Школьная научно - практическая конференция
учащихся5-1lклассов

март 2020 гола Степанова А.А..
Шмакова Э.Ф..
Свалухин А.В.,
Трофимова Г.Р.

9 Гагаринский урок кКосмос - это мы)
(в режиме видео-конференц связи)

апрель 2020 года Степанова А.А.,
учитель
информатики

l0 Интерактивная экскурсия кЯ помнюI Я горжусь!>
(в режиме видео-конференц связи)

май 2020 года Степанова А.А,,
учитель
информатики

11 ИнтерактивнаJI постановка, посвяшенная !ню
Победы

май 2020 Холодник Е.А..
педаго г-орган и :]атор.
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Трофимова Г.Р.,
педагог
доп.образования

Внеурочные мероприятия

1 Официальное открытие центра 1.09.2019г. Носкова о.А.,
директор,
Евдокимова А.В.,
р\,ководитель I_{eHTpa

2 Экскурсия по об5ruающим площадкам центра (для
педагогов и грулп r{ащихся отдаленных 5лrебных
заведений с целью организации взаимодействия в

дистанционной форме)

Ноябрь-декабрь
2019г.

(по

договоренности)

Евдокимова А.В.,
руководитель I-{eHTpa

1J Интерактивная постановка, посвященная
fiню матери

ноябрь Холодник Е.А.,
педагог-организатор

4 Турнир по шахматам/шашкам, посвященный Щню
защитника отечества

февраль 2020г Фазылов А,А.,
педагог по шахматам

5 Клуб интересных встреч <Школа успеха)
(профориентация)

март Холодник Е.А.,
педагог-организатор

6 flистанционный конк}рс
<Юные ж}?налисты>, посвященный подготовке к

празднованию 75-летия Победы

Ноябрь 2019г. -

март 2020г.
Евдокимова А.В.,
руководитель
I_{eHTpa, Трофимова
Г.Р., педагог
доп.образования

7 Форум <Школьные СМИ> Март 2020г Евдокимова А.В.,
р}ководитель
l_{eHTpa, Трофимова
Г.Р., педагог
доп.образования

Социокультурные мероприятия

l
Семинар для заместителей директора по ВР

<Медиакультура))

октябрь 2019г Евдокимова А.В.,
руководитель I_{eHTpa

Степанова А.А.,
зам.директора по ВР

2 Круглый стол <Возможности общения в соцсетях: за
и против)) (в режиме видео-конференц связи)

ноябрь 2019 года Степанова А.А..
учитель
информатики

J уроки доброты, посвящённые Международному
дню толерантности

ноябрь 20l9 Холодник Е.А.,
педагог-организатор

4 Акция кТимуровчы), tIосвящённая Всемирному дню
инвалидов и Международному дню волонтёров

лекабрь 2019
года

Степанова А.А.,
зам.директора по ВР

5 !'ень психолога лекабрь 20l9
года

Холодник Е.А..
педагог_организатор

6 Круглый стол кЖизнь дана на добрые дела),
посвяrцённый Весенней неделе лобра

(в режиме видео-конференц связи)

апрель 2020 года Степанова А.А."
зам.директора по ВР


