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План мероприятий центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский на 2022-2023 уч.год. 

 

Срок исполнения Наименование мероприятия. Ответственные за 

проведение 

Август Совещание при директоре «Об 

итогах первого года работы 

центра «Точка роста» 

Администрация, 

педагоги центра 

Август  Совещание при директоре «Об 

организации образовательной 

деятельности центра «Точка 

роста» в 2022-2023 учебном году» 

Филатникова М.В. 

В течении года Реализация образовательных 

программ основного и среднего 

общего образования по учебным 

предметам: «ОБЖ», 

«Информатика», «Технология». 

Педагоги центра 

В течении года Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, обеспечение участия в 

научно-практических 

конференциях 

Педагоги центра, 

педагоги - 

предметники 

В течении года Освещение деятельности 

ЦТР в группе VK, на страницах 

районной газеты  

Филатникова М.В. 

В течении года 

Обновление содержания 

преподавания 

общеобразовательных программ 

по предметным областям 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Администрация, 

педагоги  

В течении года 

Составление отчетов по 

нормативным показателям и 

индикаторам 

Филатникова М.В. 



По плану 

проведения 

онлайн уроков 

Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «ПРОеКТОриЯ» 

Филатникова М.В. 

В течении 

учебного года 

Прохождение курсовой 

подготовки в сфере 

дополнительного образования 

педагогами центра. 

Педагоги центра 

Сентябрь 
Акция «Запишись в кружок» Филатникова М.В., 

педагоги центра 

Сентябрь 

Участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

цифровой экономики «Урок 

Цифры»  

Семенова Л.А., 

Глызина Л.С. 

Сентябрь 

Викторина «Действия в 

экстренной ситуации», в рамках 

работы кружков «Первая 

медицинская помощь» и «Основы 

безопасности» 

Сучков Г.В. 

Кухтина А.А. 

Сентябрь 
Разработка 3д моделей подарков к 

празднику «День учителя» 

Филатникова М.В. 

Октябрь 
Акция «Мои любимые учителя» Филатникова М.В., 

Педагоги центра 

Октябрь 

Интерактивная игра «Первые 

шаги в мир виртуальной 

реальности» 

Филатникова М.В., 

Погребная Т.А. 

Октябрь  
Выставка печатной продукции 

«Мое школьное СМИ» 

Филатникова М.В., 

Семенова Л.А. 

Октябрь 

(каникулярный 

период) 

Квест – игра «Путешествие в 

шахматное королевство»  

Козырева Н.Ф.,  

Дунаева Д.В. 

Октябрь 

(каникулярный 

период) 

Совещание при директоре 

«Обновление основных 

общеобразовательных программ в 

предметных областях 

«Информатика», «ОБЖ», 

«Технология»  

Филатникова М.В. 

Ноябрь 
Конкурс Лего-фигурок «Я создаю 

робота» 

Киреева О.И. 

Ноябрь - март 
Всероссийский урок «Урок 

цифры» 

Филатникова М.В. 

Ноябрь 
Проведение шашечного турнира 

«Умственный спортсмен» 

Дунаева Д.В. 



Декабрь 
Конкурс «Елочная 3д игрушка» Филатникова М.В. 

Декабрь 

(каникулярный 

период) 

Совещание педагогов центра 

«Применение современных 

технологий в сфере 

дополнительного образования» 

Филатникова М.В. 

Февраль 
Конкурс творческих работ «Я – 

солдат, страны своей защитник» 

Все педагоги центра 

Март 
Конкурс видеороликов «Всем 

женщинам посвящается» 

Филатникова М.В. 

Семенова Л.А. 

Март 

Конкурс игрушек из лего – 

конструктора «Мама я тебе 

дарю….» 

Киреева О.И. 

Март 

(каникулярный 

период) 

Семинар «Нововведения в 

организации дополнительного 

образования» 

Филатникова М.В. 

Апрель 

Организация и проведение 

Гагаринского урока с 

применением технологии 

виртуальной и дополнительной 

реальности 

Филатникова М.В., 

Погребная Т.А.  

Май 
Итоговая конференция «Давайте 

знанием делиться» 

Филатникова М.В. 
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