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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий 

в центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Лицей №17» 

 

№ Наименование мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1.  

 

Реализация программ учебных 

курсов, программ дополнительного 

образования 

проведение занятий 

с использованием 

нового 

оборудования 

5-11 класс в течение учебного 

года 

педагоги Центра 

2.  День самоуправления проведение уроков 

старшеклассниками 

1-11 классы 5 октября 2022 

года 

зам. директора по ВР 

3.  Дни науки в центре «Точка роста»  тематические 

уроки с 

использованием 

оборудования 

5-11 классы февраль 2023 года руководитель Центра, 

педагоги Центра 

4.  Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов, 

обучающихся 9-х классов 

представление 

творческих и 

интеллектуальных 

работ 

Обучающиеся 9 

классов и 

педагогические 

работники 

март 2023 года зам. директора по 

УМР, руководитель 

Центра 

5.  Гагаринский урок «Космос — это 

мы» 

проведение 

тематических 

уроков 

3-9 класс апрель 2023 года руководитель 

Гагаринского отряда, 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 
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Краткое 
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мероприятия 

6.  Всероссийские акции «День ДНК» 

«Всероссийский урок генетики»  

единые 

тематические 

уроки  

5-11 класс апрель 2022 года руководитель Центра,  

учителя биологии  

Внеурочные мероприятия 

7.  Торжественное открытие Центра 

«Точка роста» 

праздничная 

линейка, Урок 

знаний  

1-11 классы 01 сентября 2022 

года 

директор, 

зам.директора по УВР, 

руководитель Центра, 

педагог-организатор 

8.  Круглый стол «Формула успеха»  обмен опытом 

педагогов центра 

«Точки роста» 

педагоги Центра ноябрь 2022 года руководитель Центра 

9.  Дни науки в центре «Точка роста»  демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

4-11 классы февраль 2023 года руководитель Центра, 

педагоги Центра 

10.  Организация участия обучающихся 

в НПК муниципального, районного 

и регионального уровней 

представление 

конкурсных работ 

2-10 класс в течение учебного 

года 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

11.  Организация участие во ВсОШ по 

предметам естественно-научного  

цикла 

олимпиады  7-11 класс в течение учебного 

года 

зам.директора по УМР, 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

Социокультурные мероприятия 

12.  Родительские собрания  информирование о 

работе центра 

«Точка роста» 

родители в течение учебного 

года 

руководитель центра 
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13.  Городской семинар «Центр «Точка 

роста» как ресурс формирования 

современных цифровых 

компетенций у обучающихся и 

педагогических работников» 

обучение, обмен 

опытом 

педагоги города март 2023 года руководитель Центра, 

педагоги Центра 

14.  Участие обучающихся лицея 

мероприятиях профориентационной 

направленности: 

 «Билет в будущее»; 

 всероссийские онлайн-уроки 

на портале «ПроеКТОриЯ»; 

 дни открытых дверей в 

высших и средних учебных 

заведениях Кузбасса 

знакомство с 

особенностями 

современных 

профессий  

обучающиеся 7- 11 

классов 

в течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР, Руководитель 

клуба«Профориентир», 

классные 

руководители, 

педагоги Центра 
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