
План работы центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год. 

 
1. Дорожная карта по функционированию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ№1 им.Н.Т. Канукоева»». 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

1 - утверждение плана дорожной карты; 

- утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий; 

- утверждение штатного расписания 

центра 

Август Директор 

2 Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Центра. 

В течение учебного 

года 

Руководитель центра 

3 Введение и реализация обновленной 

программы содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметной области «Технология», по 

учебным предметам «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновлённом 

учебном оборудовании в учебный процесс. 

В течение учебного 

года 

Учителя предметники 

4 Организация набора обучающихся по 

программам Центра 

Сентябрь Руководитель центра 

5 Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий. 

 

В течение учебного 

года 

Руководитель центра, 

педагоги-

организаторы 

6 Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты. 

 

Май Руководитель центра 



2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ «СОШ» 

№1 им.Н.Т. Канукоева с.п. Лечинкай 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Цел.ауд

итория 

Ответственные 

Учебно – воспитательные мероприятия 

1 «День открытых дверей»: презентация 

программ центра для детей и 

родителей 

 

Сентябрь. Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

центра. 

Хагажеева С.С. 

руководитель 

центра, 

педагоги центра 

2 Соревнования по робототехнике, 

Легоконструированию. 
В четверть 1 раз 5-9 классы ДышековА.Х., 

педагог 

дополнительн 

4 Лаборатория «Я поделюсь своим 

умением» 

Октябрь  5-6 классы Дышекова 

М.М., учитель 

технологии 5 Медиапрезентация «Проект как 

инструмент роста в 

образовательном процессе» 

Октябрь 5-11 классы Хагажеева С.С. 

руководитель 

центра 

6 День здоровья в Центре Ноябрь  учащиеся, 

педагоги 

центра 

Тхазаплиже А. 

Х., Дышеков З.М, 

учителя 

физической 

культуры  
7 Урок безопасности в сети 

Интернет 

Ноябрь 2020 г. 10-11 классы Кибишева А.М., 

учитель 

информатики 

8 Открытый урок по технологии Декабрь 2020 г. 5 класс Дышекова М.М., 

учитель 

технологии 

9  Компьютерная викторина " В мире 

интернета" 

Январь 2021 г. 7-8 классы Кибишева 

А.М.,учитель 

информатики  

10 Просмотр фильма «Школа 

выживания человека в ЧС» 

Январь 2021г. 5-6 классы Тхазаплижев 

А.Х., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

11 День науки в Центре Февраль 2021 г. учащиеся, 

педагоги 

Центра 

Хагажеева 

С.С.,руководите

ль центра 

12 Фестиваль «Здоровым быть 

модно!» 

Февраль 2021 г. учащиеся, 

педагоги 

Центра 

Дышеков З. М., 

Тхазаплижев 

А.М.,  



    учителя 

физической 

культуры 

13 Интеллектуальная игра «Решаем 

проектные задачи» 

Март 2021 г. 8-9 классы Хагажеева 

С.С.,руковод

итель центра 

14 Открытый урок по информатике Март 2021 г. 8 класс Кибишева 

А.М..,учитель 

информатики 

15 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

Апрель 2021 г. 10 класс Кибишева 

А.М.,учитель 

информатики 

16 Открытый урок по ОБЖ Апрель 2021 г. 5-11 классы Тхазаплижев 

А.М.,  учитель 

ОБЖ 

17 Мультимедийный проект «Наша 

школа на карте Победы» 

Май 2021 г. 9 класс ДышековА.Х., 

педагог 

дополнительног 

о образования 

Внеурочные мероприятия 

18 Проектная мастерская Сентябрь - май 

2021 г. 

5-11 классы  Хагажеева 

С.С..,руководите

ль центра 

19 Внеурочное мероприятие  

«Беспилотные летательные 

аппараты» 

Октябрь 2020 г. 5-7 классы Дышеков 

А.Х.,педаго

г доп. 

образования 

20 Шахматный турнир Декабрь 2020 г 2-9 классы Дышеков З.М., 

педагог доп. 

образования  

21 Лаборатория «Я - талант, мы все – 

таланты» 

Январь 2021 г. 5-9 классы Дышеков А.Х., 

педагог  - 

организатор 

22 Внеурочное занятие «На балу у 

роботов» 

Февраль 2021 г. 5-8 классы Дышеков 

А.Х., педагог 

дополнительн

ого 

образования 

23 Интеллектуальная эстафета 

«Игры разума» 

Март 2021 г. 9-11 классы Хагажеева С. С., 

педагог  - 

организатор 

24 Внеурочное занятие «Школа 

безопасности» 

Апрель 2021 г. 8-9 классы Тхазаплижев 

А.Х.,, 

преподаватель 

ОБЖ 

25 Аллея моих достижений Май 2021 г. 5-9 классы Хагажеева С. С., 

руководитель 

центра 



27 Экскурсии в Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка 

роста» 

В течение 

учебного года 

Учащиеся, 

родители, 

общественность 

Хагажеева 

С.С.,руководител

ь центра 

28 Выпуск новостей «Точка роста» в 

школьной газете 

В течение 

учебного года 

Учащиеся, 

родители, 

общественность 

Дышеков 

А.Х..,педагог          

доп. образования 

29 Представление информации о 

Центре на общешкольном 

родительском собрании на тему 

« Точка роста- росток в будущее» 

Октябрь  Родители Хагажеева 

С.С.,руководител

ь центра 

30 Презентация 

«Беспилотные летательные 

аппараты» 

Ноябрь  Обучающиеся, 

родители 

Дышеков 

А.Х., 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 
31 Шахматный турнир Декабрь. Обучающиеся, 

родители 

Анисимова О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

32 Профориентационный квест 

«Образование. Занятость. 

Карьера» 

Январь   Обучающиеся, 

родители 

Хагажеева 

С.С.,руковод. 

центра 

33 «Школа безопасности» - игра-

соревнование 

Февраль  г. Обучающиеся, 

родители 

Тхазаплижев 

А.Х., 

преподаватель 

ОБЖ 

34 Интеллектуальный марафон 

«Проектирование 3D - моделей» 

Март  Обучающиеся, 

родители 

Кибишева 

А.М.,учитель 

информатики 

35 Творческая мастерская «Как 

хорошо, когда мы вместе» 

Апрель. Обучающиеся, 

родители 

Дышекова 

М.М., 

учитель 

технологии 

36 Фестиваль творческих достижений 

Центра 

Май  Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

Хагажеева 

С.С.,руководител

ь центра Социокультурные мероприятия 

 

   37 

Уроки доброты, посвящённые 

Международному дню толерантности 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты» 
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Педагог -психолог, 

педагоги цетра 

38 Участие в акциях, мероприятиях 

различного 

уровня, в конкурсах 

профессионального мастерства 

В 

течени

е года 

Обучающиеся, 

родители. 

Педагоги 

центра 

 


