
 

Календарь социокультурных мероприятий, 

реализуемых в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области 

наименование образовательной организации 

на 2021/22 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия* 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Целевая аудитория 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Открытый урок безопасности по учебному предмету 

ОБЖ «Действия в условиях различного рода ЧС, в том 

числе в местах массового пребывания людей» 

Открытый 

урок 

Обучающиеся, 

педагоги, 

приглашенные гости 

(сотрудники МЧС) 

01.09.2021 10.30 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Руководитель 

Центра 

2. Мастер-класс «Играю в шахматы» Мастер-

класс 

Обучающиеся, 

родители, педагоги, 

приглашенные гости 

22.10.2021 14.30 Педагог по 

шахматам, 

Руководитель 

Центра 

3. Фестиваль видеороликов «Новогоднее видео-

поздравление» 

Фестиваль Обучающиеся, 

родители (онлайн), 

педагоги, 

приглашенные гости 

24.12.2021 14.30 Педагог 

дополнительног

о образования 

4. «День проектов» вернисаж идей Вернисаж 

идей 

Обучающиеся, 

родители, педагоги, 

приглашенные гости 

21.04.2022 14.30 Руководитель 

Центра, учитель 

технологии 

5. Творческий отчет о работе Центра Праздник Обучающиеся 

школы и филиалов, 

родители, педагоги, 

приглашенные гости 

17.05.2022 14.30 Руководитель 

Центра, педагог 

дополнительног

о образования, 

педагог-

организатор 

 

 



 

График методических образовательных событий, 

реализуемых в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области 

наименование образовательной организации 

на 2021/22 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия* Форма 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Круглый стол «Точки роста и развития» Круглый 

стол 

Районный Педагоги школы 

и филиалов, 

приглашенные 

гости 

25.11.2021 14.30 Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

2. Лекторий «Одаренность. Сопровождение 

одаренных детей в «Точке роста» 

Лекторий Районный Педагоги школы 

и филиалов, 

приглашенные 

гости 

22.02.2022 14.30 Руководитель 

Центра 

3. Мастер-класс «Квадрокоптер на службе у 

человека» 

Мастер-

класс 

Районный Педагоги школы 

и филиалов, 

приглашенные 

гости 

24.03.2022 14.30 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Руководитель 

Центра 

4. Семинар «Дополнительное образование 

детей в «Точке роста» 

Семинар Школьный Педагоги 

школы, 

приглашенные 

гости 

05.04.2022 14.20 Руководитель 

Центра, педагог 

дополнительног

о образования 

5. «Точка роста»: итоги года» - отчетный 

митап (встреча специалистов для обмена 

опытом) 

Отчетный 

митап 

Районный Педагоги школы 

и филиалов, 

сотрудники 

Центра, 

приглашенные 

гости 

24.05.2022 14.30 Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

 

 


