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Пояснительная записка 

 
Программа  составлена в  соответствии  с правовыми документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от  29  декабря  2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

 Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации  от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной дея- 

тельности по дополнительнымобщеобразовательным программам». 

 Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организа- 
ции  и  осуществления  образовательной деятельности по дополнительным обще- 

образовательным программам, утвержденный приказом Министерства просв е- 
щения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Поря- 

док применения организациями, осуществляющих образовательную деятель- 

ность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Методическими рекомендациями Министерства просвещения России от 

20.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, ос- 

новного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразов а- 

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2015 г. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления и сопровождения детей, про- 

явивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их даль- 

нейшего развития». 

 Устав МБОУ «Славянская СОШ». 

 Локальные нормативные акты образовательной организации. 

 

Современное общество стремится воспитывать человека с гуманистическим 

мышлением, разделяющего общечеловеческие ценности. Многомерные  трансформа- 

ции в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили 

внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в под- 

ростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирова- 

ния менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный 

процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию фе- 

номена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразова- 

тельной организации все больше понимается создание  условий  для развития лично- 

сти ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному са- 

моопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обуча- 

ющихся в целях эффективного решения общих задач. Социокультурная среда задает 

условия функционирования личности в социуме и выполняет следующие функции: 

- способствует  распространению новых культурных ценностей; 
- стимулирует  групповые интересы; 

- активизирует взаимодействие субъектов общения; 



- формирует  отношение к базовым ценностям; 
- способствует усвоению социального опыта и приобретению новых качеств, необходи- 

мых человеку для жизни. 

Все это обуславливает необходимость формирования и развития социокультур- 

ной компетенции. Основу социокультурной компетентности составляют знания об 

обществе, правилах и способах поведения в нем. Для школьника общество представ- 

лено широким (мир, страна) и узким  (семья, школа,  двор) окружением. 

Его социокультурная компетентность определяется тем, насколько он осведом- 

лен не только о сведениях о мире, стране, регионе, их особенностях, социальных ин- 

ститутах, представленных в них, школе, семье, но и об особенностях взаимодействия 

людей, традициях,  нормахи правилах поведения. 

Программа развития социокультурных компетенций относится к культурно – 

досуговым программам, рассчитана на разновозрастной состав участников – детей по- 

сещающих дошкольное образовательное учпеждение, обучающихся 1-11 классов, жи- 

телей села Славянка. 

Срок реализации программы 1 год (сентябрь 2021 – июнь 2022). Основой дан- 
ной программы является цикл мероприятий. 

Цель: способствовать развитию социокультурных компетенций, а именно сов о- 

купности знаний о духовных ценностях, культурных традициях, особенностях нацио- 

нального менталитета с помощью цикла мероприятий, проводимых в Центре образо- 

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Задачи: 

- развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма; 

- расширение знаний об истории, культуре, природном наследии родного края и Рос- 
сии; 

- развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, социальной, творче- 
ской активности; 

- создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и самореализации 

ребенка; 

- воспитание здорового образа жизни, формирование экологической культуры; 

- формирование системы традиционных досуговых мероприятий; 
- рост качества проводимых мероприятий. 

 

Основные виды деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- исследовательская деятельность; 
- проектная деятельность. 

 
Формы  проведения мероприятий: 
-традиционные   массовые мероприятия  (фестивали,  олимпиады,  турниры,   конкурсы  и др.); 

- досуговые дела (экскурсии, конкурсы, литературные и музыкальные гостиные, КВН, 

походы, соревнования); 

- «репертуарные» мероприятия (спектакли, концерты). 
Ожидаемые результаты: 

для обучающихся: 

– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучаю- 

щихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные струк- 

туры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование ком- 

петенций будущего; 

- формирование  ценностного  отношения к субъектам,  объектам  и предметам окружа- 



ющего  мира, к труду  человека как основе его жизнедеятельности; 

- формирование представлений о мире техники и технологий, о необходимости сохранения 
гармоничных  отношений   с  природой  и социальной   средой жизнедеятельности человека; 

– совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для ре- 
ализации Программы мероприятий по развитию социокультурных  компетенций; 

– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духов- 

ность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни об- 

щества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответствен- 

ность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный  диалог и т.п.; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

- создание собственных проектов и реализация себя в творческом направлении. 

 

Для родителей: организация доступной культурно-досуговой деятельности. 

Для образовательной организации: организация внеурочной и досуговой деятельно- 
сти. 

Для местных жителей: занятость детей и молодежи в свободное время; привлечение 

детей и молодежи к решению общественно значимых проблем. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 

- Анализ подготовки и проведения мероприятия. 
- Мониторинг удовлетворѐнности обучающихся  участием  в мероприятии. 

- Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

- Количественные показатели (количество проведѐнных мероприятий, охват участников 

мероприятий, охват зрителей). 

- Количество призовых мест. 
- Опрос  родителей  воспитанников. 

 
План учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий 

Центра «Точка роста» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Методическое совеща- 

ние «Планирование, 
утверждение рабочих 
программ и расписа- 

ния»» 

Педагоги Центра август Руководитель Цен- 

тра 

СЕНТЯБРЬ 

2. Разработка и корректи- 

ровка дополнительных 

образовательных про- 

грамм 

Педагоги Центра до 10.09 Руководитель Цен- 
тра 

3. Комплектование круж- 

ков. Запись в кружки 
через АИС «Навигатор» 

Педагоги Центра до 15.09 Руководитель, педа- 

гоги Центра 

4. Празднование Дня рож- 
дения Центра «Точка 

Педагоги Центра, 
обучающиеся, ро- 

15.09 Руководитель, педа- 
гоги Центра 



 Роста» 
День открытых дверей, 
квест-игра. 

дители   

5. Интерактив 
«Циолковский – отец 
русской 
космонавтики», 
посвященный 165-
летию со дня 
рождения К.Э. 
Циолковского  

Педагоги центра, 
советник 
директора по 
воспитанию, 
обучающиеся 

17.09 Жумбакова М.Т., 
Сембаева С.К. 

6. Участие в муниципаль- 

ном конкурсе «Призва- 
ние, воспетое талантом» 

обучающиеся до 24.09 Рябошапко А.Н. 

7. Фотовыставка к 
Всемирному дню 
туриста «Мы - 
туристы» 

обучающиеся 31.09 Руководитель, педа- 
гоги Центра 

8. Участие во Всероссий- 
ской образовательной 

акции «Урок цифры» 

обучающиеся По графику 
в течение 

года 

Чжан Д.Л. 

ОКТЯБРЬ 

9. Образовательная игра 
«Полный вперед!», при- 

уроченная ко Дню отца 

обучающиеся 
начальных клас- 

сов и родители 

15.10 Рябошапко А.Н., 
Жумбакова М.Т., 
Терехов С.А. 

10. Участие в мероприятии к 
Международному дню 
пожилых людей 

Педагоги Центра, 
советник 
директора по 
воспитанию 
Люди пожилого 
возраста, имеющие 
отношение к 
школе 

1.10 Сембаева С.К. 
Рябошапко А.Н., 
Жумбакова М.Т., 

11. Общешкольные сорев- 
нования по робототех- 

нике «Лего-мастер» 

обучающиеся 29.10 Рыбалко В.Н. 

12 Мастер — класс 
«Организация 
проектной 
и исследовательской 
деятельности 
учащихся 
с использованием 
3д-принтера, лазерной 
печати» 

Обучающиеся, 
педагоги  

21.10 Шибанов Р.П. 

13 Всероссийский урок 

безопасности школьни- 
ков в сети Интернет 

обучающиеся 28-30.10 Терехов С.А. 

НОЯБРЬ 

14 Конкурс рисунков, пла- 

катов, творческих работ 
«Мы разные, но мы 

едины», посвященный 

Дню народного 

единства 

обучающиеся до 4.11 Рябошапко А.Н. 



 Общешкольные сорев- 
нования по робототех- 

нике «Лего-мастер» 

обучающиеся Вторая 
неделя 
месяца 

Рыбалко В.Н. 

 Игра «Уважение к 
правилам движения» 

обучающиеся 15.11 Терехов С.А. 

 Праздничное 
мероприятие , 
посвященное дню 
Матери  

Конкурс рисунков 
«Моя любимая мама» 

обучающиеся, ро- 

дители 9-11 

классов + мамы 

с.Русановка 

 

обучающиеся 

8.11 Педагоги Точки Роста 
 
 
 
 
Рябошапко А.Н. 

 «В море информации» 
(Всемирный день 

информации) 

обучающиеся 22-27.11 Чжан Д.Л. 



ДЕКАБРЬ 

 Инфо- встреча «Как 
защитить себя от 
кибератак» (ко Дню ин- 

форматики  в России) 

обучающиеся 3.12 Чжан Д.Л. 

 «Страна мастеров» (но- 
вогодние мастер- 

классы) 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 

ги 

В течение 
месяца 

Рябошапка А.Н. 

 Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания 

Обучающиеся 6-11.12 Терехов С.А. 
Жумбакова М.Т. 

 Соревнования «Белая 
ладья» 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 

ги 

Вторая по- 
ловина ме- 

сяца 

Рыбалко Л.И. 

ЯНВАРЬ 

 Творческая мастерская 
«Творчество и 
вдохновение» (17 января 
международный день 
детских изобретений) 

обучающиеся 24-29.01 Шибанов Р.П. 

Жумбакова М.Т. 

     

ФЕВРАЛЬ 

 День науки в Центре 
«Точка роста» 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 
ги 

8.02 Руководитель, педа- 
гоги центра 

 «Женское дело» 
(Международный день 
женщин и девочек в 
науке) 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 
ги 

14-19.02 Рябошапко А.Н. 
Жумбакова М.Т. 

 Конкурс «Мама,  папа, я 
- с ЛЕГО  лучшие дру- 

зья» 

Обучающиеся, 
родители 

25.02 Рыбалко В.Н. 

 Квест «Курс молодого 
бойца» 

Воспитанники 
объединения 

«Юный патриот» 

25.02 Терехов С.А. 

 Конкурс «Лучших 
анимаций в 
Sketch» 

Обучающиеся
педагоги 

20.02 Чжан Д.Л 

МАРТ 
 День рождения отрядов Воспитанники 5.03 Терехов С.А. 



 ЮИД объединения «до- 
рожная азбука» 

  

 Кубок «Шахматная ко- 
ролева» 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 

ги 

10.03 Рыбалко Л.И. 

 Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 

обучающиеся 23-29. 03 Рябошапко А.Н. 

АПРЕЛЬ 

 Гагаринский урок обучающиеся 12.04 Руководитель, педа- 
гоги центра 

 «Весь мир – театр» 
(Международный день 
театра)  

обучающиеся 15.04 Сембаева С.К. 

 Профориентационн
ая эстафета 
«Цифровые и 
гуманитарные 
технологии в 
профессиях» 

Обучающиеся 9-11 
классов 

30.04 Жумбакова М.Т. 
Шибанов Р.П. 
Чжан Д.Л. 

 Фотоконкурс  «Я и ЛЕ- 
ГО» 

обучающиеся В течение 
месяца 

Рыбалко В.Н. 

МАЙ 

 Шоу историй «Семь Я» 
(Международный день 

семьи) 

Обучающиеся, 
родители, педаго- 

ги 

16.05 Руководитель, педа- 
гоги центра 

 Всероссийский Урок 
Победы (о вкладе 
ученых и 
инженеров в дело 
Победы) 

Обучающиеся 8.05 Жумбакова М.Т. 

 Дети центра «Точки 
роста. Творческий 
отчет. Мастер- класс 

Обучающиеся, 
педагоги 

Конец мая Руководитель, педа- 
гоги центра 

 Интерактивная 
экскурсия по городам 
героям 

Обучающиеся 4.05 Сембаева С.К. 

ИЮНЬ 

 Мероприятия в рамках 

работы летней оздоро- 
вительной площадки 

обучающиеся По отдель- 

ному гра- 
фику 

Руководитель, педа- 

гоги центра 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Проведение Всероссий- 

ских уроков Цифры 

обучающиеся По отдель- 

ному гра- 
фику 

Руководитель, педа- 

гоги центра 

 Открытые уроки педа- педагоги По отдель- Руководитель, педа- 



 гогов  Центра в рамках 
предметных декад 

 ному гра- 
фику 

гоги центра 

 Мастер-классы, корпо- 
ративные уроки педаго- 

гов Центра в рамках 
предметных ассоциаций 

в ходе проведения му- 
ниципального методи- 

ческого парка 

педагоги По отдель- 
ному гра- 

фику 

Руководитель, педа- 
гоги центра 

 Мобильный институт 

для родителей 

Родители, педаго- 

ги 

По отдель- 

ному гра- 
фику 

Руководитель, педа- 

гоги центра 

 Повышение квалифика- 
ции педагогами Центра 

педагоги По отдель- 
ному гра- 

фику 

Руководитель, педа- 
гоги центра 



 


