
 

 

 
 

 

 

 

 

 

План учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Примечание 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Методическое совещание 
«Планирование, 
утверждение рабочих 
программ и расписание» 

28.08.2022 Руководитель 
центра 

 

2 День знаний. 

Торжественные 
классные часы 

01.09.2022 г. Ванчикова Г.И.  

3 Открытое занятие для 

обучающихся 10- 

11 кл 

«Профориентация в 

цифровом 
пространстве» 

16.10.2022 г. Чирнинова Ж.Д.  

4 «Учитель, перед именем 

твоим» 

Конкурс видеороликов 

ко Дню Учителя 

октябрь ЗД по ВР Ванчикова 

Г.И. 

 

5 Шахматный турнир 
общешкольный 

ноябрь Чирнинова Ж.Д.  

6 Неделя информатики Вторая 
декада 
декабря 

Амагаланова Ц.Д.  

7 Мастер-класс 
«Организация проектной 

и исследовательской 
деятельности учащихся 

с использованием 
цифровых лабораторий» 

декабрь Лхундупова 

Г.Г.,  

Амагаланова 

Ц.Д. 
 

 

8 Внутришкольный 
турнир дронов 

январь Чирнинова Ж.Д. 
 

 

9 Неделя физической 
культуры и ОБЖ 

Третья 
декада 
января 

Насакдоржиева 
А.Ц. 

 

10 Образовательное 
событие «Сагаалган» 

февраль Учителя гум цикла  



11 Неделя 

технологии 

Вторая 
декада 

февраля 

Чирнинова Ж.Д.  

12 Профориентационна
я эстафета 

«Цифровые 
технологии в 
профессиях» 

март Педагоги центра  

13 Фото-видео 

конкурс «Война в 

истории моей 

семьи.» 

апрель Классные 

руководители 

 

14 Реализация 
общеобразовательн

ых 
программ по 
предметным 

областям 

В течение 
года 

учителя  

15 Участие в конкурсах 
и 

конференциях 
различного уровня 

В течение 
года 

учителя  

16 Отчетное 
мероприятие по 

деятельности центра 

«Точка роста», 

выставки, 

презентации, 

проектная 
деятельность 

май Весь состав  

17 Сетевое 

взаимодействие 

школ 

В течение 
года 

руководитель  

18 Работа направлений 

во время летней 

оздоровительной 
площадки 

июнь Весь состав Отдельный 

план работы 

19 Круглый стол 

«Анализ работы 

центра», 

планирование на 

2023-2024 учебный 

год, сбор заявлений и 

документов для 
системы ПФДО 

июнь Весь состав  



Социокультурные мероприятия 

1 Шахматный турнир 
(сетевое событие) 

декабрь Чирнинова Ж.Д.  

2 Онлайн шахматный 

турнир среди 

«Точек роста» 

Агинского района 

январь Чирнинова Ж.Д.  

3 НПК «Пурбуев 

Д.Ц. и 

труженики 

села» 

ноябрь Амагаланова Ц.Д. 

Бальжинимаева С.Ч. 

Цыренова Х.А. 
Дашидондокова Т.В. 

 

4 Открытый турнир по 

волейболу среди 

сельских школ, 

посвященный памяти 

Героя 

Социалистического 

Труда Пурбуева Д.Ц. 

декабрь Насакдоржиева А.Ц.  

 

По мере необходимости в план будут внесены изменения и дополнения 
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