
СОГЛАСОВАНО 
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План социокультурных мероприятий дополнительного 
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на 2021 - 2022 учебный год

№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Результат Ответственный Срок 
исполнения

1 Реализация 
разноуровневых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
(дополнительных 
общеразвивающих 
программ) цифрового, 
естественнонаучного 
технического и
гуманитарного профилей

Разработка/ 
корректировка: 
разноуровневых 
общеобразовательных 
программ.
Условия: модульная, форма 
реализации, при использовании 
потенциала социокультурных 
объектов

Руководитель 
центра, педагоги 
дополнительного 

образования

август
2021

в течение год

2 кружок
«Робототехника»;
кружок «Компьютерная 
графика»;
кружок 
«Медиатворчество. 3 D 
моделирование.
Г еоинформационные 
технологии»;
кружок медиатворчества 
«Видеостудия»;
кружок фотографии «В 
моменте»
кружок «Азбука
здоровья»;
кружок «Шахматы» 5-8 
класс;
кружок «Шахматы» 1-4 
класс;
кружок «Краеведение» 
кружок журналистики 
«Слово за нами»
кружок «ЮИДД»

Творческое и интеллектуальное 
развитие ребенка.
Умение детей 
-конструировать по графической 
модели;
- строить по замыслу, развивать 
воображение, умение заранее 
обдумывать предметное 
содержание, назначение и 
строение будущей постройки, 
строительного материала и 
возможности размещения 
конструкции в пространстве;
- работать в группе.

Педагоги 
дополнительного 

образования

сентябрь-маг

3 Организация набора
детей, обучающихся по 
программам Центра.

Приказ о зачислении 
обучающихся

Администрация, 
педагоги 

дополнительного 
образования

сентябрь



№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнени

4 День рождения «Точки 
Роста»

Повышение уровня 
информированности о 
деятельности центра, 
вовлечение учащихся в 
коллективное творческое дело

Руководитель 
центра, педагоги 
дополнительного 

образования

сентябрь
27.09.2021

5 Газета «Точки роста» Повышение уровня 
информированности о школьной 
жизни.
Развитие информационных, 
коммуникационных и 
творческих способностей 
учащихся.

Руководитель 
кружка 

журналистики 
«Слово за нами»

1 раз в меся 
(с января и 

май)

6 День «Точки роста» Вовлечение учащихся в 
коллективное творческое дело, 
повышение потребности в 
ведении здорового образа 
жизни.

Руководитель 
центра, педагог- 

организатор, 
родители, 
педагоги, 

обучающиеся

1 раз в 
четверть

7 Творческая мастерская 
(мастер-классы)

Вовлечение учащихся в 
коллективное творческое дело

Руководитель 
центра, педагоги 
дополнительного 

образования, 
педагог- 

организатор

По суббота 
(сентябрь- 

май)

8 Шахматные турниры Презентация деятельности 
кружка, повышение интереса к 
участию в деятельности кружка, 
развитие учащихся

Руководитель 
кружка 

«Шахматы»

По суббота 
(ноябрь-Mai

9 Новогодний конкурс 
дизайн-концепций по
украшению уличной
елки «АРТ-ЕЛЬ»

Вовлечение учащихся в 
коллективное творческое дело, 
создание условий для развития 
творческих способностей, 
формирования креативного 
мышления и стимулирования 
творчества у учащихся

Руководитель 
центра, педагог- 

организатор

ноябрь- 
декабрь

10 Школьный конкурс
«Безопасное колесо»

Повышение уровня 
безопасности, профилактика 
ддтт

Руководитель 
кружка ОБЖ

апрель

11 Марафон «Оказание 
первой медицинской 
помощи»

Презентация деятельности 
кружка, повышение интереса к 
участию в деятельности кружка, 
развитие учащихся

Руководитель 
кружка ОБЖ

март-май

12 «Виртуальная 
реальность»

Презентация деятельности 
кружка, повышение интереса к 
участию в деятельности кружка, 
развитие учащихся

Руководитель 
кружка 

направления 
«Информатика»

май

13 Фестиваль «Точки 
Роста»

Показ достижений кружковой 
деятельности за текущий 
учебный год, проведение

Руководитель 
центра, педагоги 
дополнительного май



№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнения

развивающих и рекламных 
мероприятий кружков

образования
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