
 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом «О создании Центра образования 

естественно- научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска» 

от 25.01.2022г. №207-ОД 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска Калининградской области  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственность 

за реализацию 

мероприятия 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Торжественное 

открытие Центра 

образования 

естественно - 

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Торжественная 

линейка. 

Экскурсия по 

«Точке роста» 

Обучающиеся, 

педагоги, гости 

Сентябрь 

2022г. 

Директор школы, 

руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

2 Знакомство 

обучающихся с 

центром «Точка 

роста» 

Презентации 

творческих 

объединений, 

мастер-классы 

1 - 11 классы Сентябрь 

2022г. 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

3 Проведение 

экскурсии для 

родителей 

Экскурсии по 

центру «Точки 

роста» 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

2022г. 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

4 Организация 

учебной 

деятельности в 

кабинетах Центра 

«Точки роста» 

Проведение 

уроков в 

кабинетах центра 

«Точки роста» 

5 – 11 классы В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

5 Организация и 

проведение 

соревнований, 

фестивалей, 

конкурсов и 

мероприятий в 

центре «Точки 

роста» 

Организация 

сотрудничества 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

5 - 11 классы В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

Внеурочные мероприятия 

6 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

занятий 

дополнительного 

образования 

 

 

Организация 

сотрудничества 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

1 - 11 классы В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 



7 Организация 

исследовательской 

деятельности 

Занятия с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

для определения 

качества 

пищевых 

продуктов, 

постановки 

интересных 

экспериментов и 

опытов 

1 - 11 классы В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

8 Выставки 

творческих работ 

обучающихся 

Центра «Точка 

роста» 

Тематические 

выставки 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

9 Всероссийские 

открытые онлайн - 

уроки 

«ПроеКТОрия » 

Всероссийские 

открытые онлайн - 

уроки 

«ПроеКТОрия » 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 
10 Клуб интересных 

встреч 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся, 

педагоги 

Октябрь 

2022, декабрь 

2022, март 

2023 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

Социально-культурные мероприятия 
11 Родительские 

собрания 

Знакомство с 

деятельностью 

центра «Точки 

роста» 

Родители, 

педагоги 

Сентябрь 

2022 

Директор школы, 

руководитель 

Центра, педагоги 

12 День открытых 

дверей в центре 

«Точки роста» 

Экскурсия по 

центру, 

презентация 

творческих 

объединений 

центра 

Родители, 

обучающиеся 

Ноябрь 2022 Директор школы, 

руководитель 

Центра, педагоги 

13 Презентация Центра 

«Точка роста» 

Презентация 

объединений и 

организации 

работы 

Центра «Точки 

роста» 

Обучающиеся  Октябрь 2022 Директор школы, 

руководитель 

Центра, педагоги 

14 Участие в системе 

«Сетевое 
взаимодействие» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

2022/23 

учебного 

года 

Руководитель 

центра, педагоги 

учебных 

предметов 

 

 
 


		2022-02-18T09:06:11+0300




