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ПЛАН 

работы  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»  на  2019 - 2020 уч. год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обеспечение повышения квалификации 

сотрудников и педагогов Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2019 году  

Октябрь-ноябрь 

2019 

Директор –  

О.М. Панькина, 

руководитель Центра 

- Е.И. Лукичёва 

2 Корректировка основных и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, реализуемых 

на материально-технической базе 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста».  

Август - октябрь 

2019 года 

Директор –  

О.М. Панькина, 

руководитель Центра 

- Е.И. Лукичёва,  

зам. директора по 

УВР и ВР 

3 Открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый день открытий  

 

24 сентября 2019 

года 

Директор –  

О.М. Панькина, 

руководитель Центра 

- Е.И. Лукичёва 

4 Проведение уроков,  занятий  

внеурочной деятельности и 

объединений  дополнительного 

образования  технической и 

гуманитарной направленности на  базе 

центра 

 

В течение года Директор –  

О.М. Панькина, 

руководитель Центра 

- Е.И. Лукичёва, зам. 

директора по ВР - 

Дрожилина А.Н. 

5 "День открытых дверей", презентация  

программ  центра  для  родителей  и 

общественности  

 

октябрь 

Директор - Панькина 

О.М., руководитель 

центра - Лукичёва 

Е.И. 

6 "Урок  успеха ".  Встречи  с  

интересными людьми различных  

профессий 

В течении  года Зам. директора по ВР 

- Дрожилина  А.Н. 

7 Конкурс презентаций  "Что такое  

беспилотные летательные аппараты" 

декабрь Учитель информатики 

8 Проведение  шахматных турниров Ноябрь - июнь Педагог доп. 

образования 



Чаплыгина  О.С. 

9 Организация  и проведение  

мероприятий  в  дни  каникул 

Ноябрь, январь,  

март, июнь 

Педагог - организатор 

центра 

10 Проведение РМО учителей  

информатики, ОБЖ, технологии 

По плану  РМО Учителя ОБЖ, 

технологии, 

информатики 

11 Создание видео блога «Школьная 

жизнь» 

В течение года  Руководитель  

школьной медиа 

студии, педагог доп. 

образования - 

Поськина Д.С. 

12 Конкурс   проектов  учащихся  нач. 

школы  и  воспитанников  ДОУ "Юный 

исследователь" 

Март  Руководитель ШМО 

учителей нач. классов 

и ДОУ 

13 Научно - практическая  конференция. 

Защита  проектов учащихся 9-11 

классов 

Апрель - май Зам. директора по 

УВР - Репьёва Т.К. 

14 Проведение  мероприятий, деловых игр, 

тренингов по  плану ВР школы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

15. Проведение заседаний  Совета  

старшеклассников и Совета  

экологической  дружины "Дети Земли" 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая 

 

 

 
 

 

 

 


