План мероприятий Центра
цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста"
на май- июнь 2020 г.
Мероприятия для учащихся, занимающихся по программам:
"Робофишки" и "Scratch программирование"
Педагог дополнительного образования: Шаронова К. С.

Дата
9 мая
17 мая
26 мая
29 мая
01 июня
11 июня
18 июня
25 июня

Название мероприятия
1. Лего – конструирование «К параду готов!»
2. Анимированная открытка «День Победы»
Всероссийский конкурс «Техника будущего»
1.Всероссийский конкурс «Удивительный Lego - мир»
2.Игра «Scratch -арканоид»
1. Объявление результатов участников Lego
2. Игра «Бильярд»
1. Коллаж «Lego - City»
2. Scratch: «Мастерская сказки»
1. Символика нашей страны с помощью Lego - кубиков.
2. Анимация Scratch «Главный праздник нашей страны»
1. Lego – идеи: «Несуществующее животное»
2. Игра «Марио»
1. Lego - загадки
2. Игра «Охота на летучих мышей»

Занятия проходят на интернет платформе Moodle по ссылке:
https://youngscratchprogrammer.moodlecloud.com/login/index.php - курс «ЮныйScratch программист»
https://scratch.mit.edu/

Мероприятия для учащихся, занимающихся в группах по шахматам.
Педагог по шахматам Земскова О.В.
Месяц
Май (18 - 31)

Июнь (1 - 15)

Название мероприятия
Конкурс по изготовлению
шахматных фигур из разных
материалов - «Сделай
шахматные фигуры сам»
Шахматный квест «Найди
пешку»
Интерактивные
приключения в Шахматном

Возраст
Начальная школа (8 -10 лет)
Среднее звено (11 – 17 лет)
Начальная школа (8 -10 лет)
Среднее звено (11 – 17 лет)

Июнь (16 - 30)

королевстве «Сделай пешку
королевой»
Онлайн - праздник
«Выпускной для
шахматистов»
Фестиваль умений
«Шахматные секреты»

Начальная школа (8 -10 лет)
Среднее звено (11 – 17 лет)

Занятия проходят в группах приложения Viber

Мероприятия для учащихся, занимающихся по программам:
"Основы волонтёрской грамотности", "Лидер 21 века", "Успешный ребёнок"
Педагог- организатор: Филенкова Л.В.

дата
Май
1-10.05
9.05

11-16.05
18 – 21.05
22 – 30.05
июнь
1.06

1- 6.06
11-13.06
1-30.06

22.06

Название мероприятия
ответственный
Работа над социальным проектом
Все группы
«Бессмертный полк-онлайн
п.Возрождение»
Акция «Поздравление ветеранов»
Все группы
(поздравление ветеранов и тружеников
тыла района по телефону)
Виртуальная экскурсия по музеям
мира.
Акция «День детских общественных
объединений»
Всероссийский сетевой проект
«Подвиг села»

Все группы

Районная акция «Пусть всегда будет
солнце»

Все группы

Интернет-квест «Лето-пришло»
Онлайн квест «Я и моя страна»
Флешмоб фотографий «Фото охота на
погоду» в рамках проекта «Климат
РДШ»
Акции, посвящённые дню Памяти и
скорби

Все группы
Все группы
Все группы

Все группы
Все группы

Все группы

Занятия проходят в Вк по ссылке: https://vk.com/club177327822

