


работа с учащимися 

1. Проведение уроков, занятий 

объединений дополнительного 

образования, курсов внеурочной 

деятельности практико-

ориентированного характера 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года по 

расписанию 

руководитель Центра, 

учителя,  педагоги 

дополнительного образования 

Центра 

2. Подготовка учащихся к 

конференциям, конкурсам, 

проектам 

учителя-предметники,  педагоги 

дополнительного образования   

3. Разработка и защита проектов, 

итоговая защита проектов по 

технологии 

учителя - предметники,  

педагоги дополнительного 

образования Центра, классные 

руководители школы 

4. Проведение открытых уроков, 

мероприятий в рамках предметных 

декад 

учителя, классные 

руководители 

5. Проведение мероприятий в 

каникулярный период, в рамках 

летней оздоровительной кампании 

руководитель Центра, 

зам. директора по 

воспитательной работе школы, 

педагоги доп. образования 

Центра, классные 

руководители,  начальник 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

6. Проведение профориентационных 

мероприятий  практико-

ориентированного характера 

руководитель Центра, 

заместитель директора по 

воспитательной работе школы, 

учителя,  педагоги 

дополнительного образования 

Центра, классные руководители 

школы 

7. Организация работы Клуба 

развлечений (квиз игр, квестов и 

др.) 

 руководитель Центра, 

заместитель директора по 

воспитательной работе школы 

 

 работа с родителями 

 

1. Тематические классные 

родительские собрания 

(практико-ориентированные) 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

руководитель Центра, 

заместитель директора по 

воспитательной работе школы, 

классные руководители 

 

2. Разработка исследовательских 

проектов с воспитанниками 

детских садов, учащимися школы  

руководитель Центра, 

классные руководители 

3. Работа «Школы безопасности» и 

«Школы позитивного 

родительства» 

руководитель Центра, 

заместитель директора по 

воспитательной работе школы, 

классные руководители, 

педагог по ОБЖ Центра 

 



 

 

 

Социокультурные мероприятия 

 

1. Проведение шахматных турниров 

для членов общественных 

организаций района  

 

в течение 

года  

(на 

основании 

совместных 

планов) 

руководитель Центра,  педагог 

дополнительного образования 

Центра по шахматам 

2. Компьютерный всеобуч для членов 

общественных организаций района 

 

руководитель Центра,  педагог 

Центра  по информатике  

Сетевое взаимодействие 

 

1.  Сотрудничество с  мини-

технопарком «Квантум» ЦДОД 

«Развитие» с.Алексеевка, 

образовательными организациями 

м.р.Алексеевский 

 

в течение 

года  

 

руководитель Центра 

Пиар-деятельность 

 

1. Дни открытых дверей 

 

2 раза в год руководитель Центра,  

педагоги Центра 

2. Презентация общеобразовательных 

программ Центра для детей и 

родителей  

 

август-

сентябрь 

руководитель Центра,  

педагоги Центра 

3. Обновление информации о Центре 

на сайте школы в разделе «Точка 

роста» 

 

в течение 

года  

 

руководитель Центра,  

педагоги Центра 

4. Съемка видеороликов о Центре для 

информации посетителям школы 

 

в течение 

года 

руководитель Центра,  

педагоги Центра 

 5.  Отчет о работе Центра «Точка 

роста» на общешкольном 

родительском собрании 

 

май  руководитель Центра 

 

6. Публикации статей о работе Центра 

в школьной газете «Парус» и 

районной газете «Степная  правда» 

 

в течение 

года 

руководитель Центра 
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