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Название меропри ятия Сроки
проведения

Ответственные,
организаторы

Методическое сопровождение
1 Методическое

совещание ]

<<Гfuанирование,

утверждение рабочих
программ и расписания
работы Щентра>

Руководитель Щентра
(Мандрикова М.В.)

2. Реализация процрамм
Щентра

В теч.года Педагоги

a
J Участие педагогов в

конкурсах,
конференциях и др.
мероприятиях
различного уровня

В теч.года Педагоги и руководитель

4 ГIланирование работы
на след. уrеб. год

Июнь Руководитель I_{eHTpa

(Мандрикова М.В.)
В"еуроr"rr", уrеб"о тельные мероприятия

5 ,Щень открытых дверей сентябрь Руководитель I_{eHTpa

(Мандрикова М.В.), педагог-
организатор (Напреева Г.М.)

6. Мастер-класс для
вяземского
велосообщества
#ЗаВело <оказание
первой медицинской
помощи))

октябрь

Шипова о.В.

7 Семинар для уIIителей
школы (Новые формы
и методы работы
внеурочной
деятельности)

ноябрь

Мандрикова М.В

август



8 Мастер-класс
<Виртуалъная

реальность и обl^rение)

декабрь Мандриков В.Г

9
<<Наше здоровье зависит
от нас!>> - практикум по
оБж

декабрь ТIIипова о.В.

10. Шахматные турниры
<<Ход конём>>

В теч. года Никуличева Е.А.

11 Семинар-практикум
<Робототехника>

март Мандриков В.Г.

|2. Урок дружбы <В
единстве наша силa)) маи Филиппова С.Н.

Социокультурные мероприятия
13. .Щискуссия

<<Социальные сети -
(за) и (fiротив)> (8-11

классы)

октябрь
Мандриков В.Г.,
Мандрикова М.В.

|4. Участие в акциях,
социztльных проектах

В теч. года Педагоги

15 участие в системе
открытых уроков

<<Проектория)
В теч. года Педагоги

ация национального проекта <<Образование>)
16. Пресс-обзор

мероприятий в
школьной газете, в
группе соц.сети, на

сайте школы

В теч. года Педагоги, rIащиеся

Реализации сетевых образовательных программ центра <<Точка роста>>
|7. .Щистанционное и

сетевое взаимодействие
с другими школами
Вяземского района

В теч.года
согласно
графику

Педагоги

Qрганизация профориептационной деятельпости qбучающихся
18. Круглый стол

<<Состояться в
профессии - з€Lлог

успеха)

Сентябрь
Мандрикова М.В., Напреева

г.м.

19. Фестиваль <<Мир

профессий>
Январь Мандрикова М.В

Развитие проектной деятельности учащихся



20 Презентация проектов
у{ащихся по IIредмету
технология

Апрель Мандриков В.Г.

2L. Конкурс творческих
ПРОектов }пIащихся

объединения
<<Технологии создания

цифрового

Февраль Мандриков В.Г.

22. Участие в
мероприятиях на В теч.года Педагоги

Щемонстрация эффекти вного опыта реализации образовательных

2з Круглый стол
<Результаты работы
Центра Точка роста))

Май Руководитель Щентра
(Мандрикова М.В.), педагог-

г.м.


