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Приложение 7 

приказа от 1.09.2022 г. № 209  

План работы 
Центра дополнительного образования МБОУ Гимназия № 1 

«Точка роста» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

1.  Размещение 
методических 

материалов на портале 
регионального 

оператора 

Размещение рабочих 
программ на портале  
51.ПФДО с целью 

зачисления детей на 
обучение в центр 
дополнительного 

образования  «Точка 
роста» 

Педагоги Центра Сентябрь 

  2. Информация о 
реализации проекта 
 

Размещение информации 
на сайте МБОУ Гимназия 
№ 1 

Смольянинова 
О.А. 

Казарина А.В. 

Сентябрь - 
май 

3. Утверждение графика 
работы кабинетов 
(помещений Центра 
дополнительного 
образования «Точка 
роста») 

Составление графика Смольянинова 
О.А., 

педагоги Центра 

Сентябрь, 
2022 

4. Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

Экспертиза программ 

Утверждение 

Скальская З.Н. 

Смольянинова 
О.А. 

Педагоги центра 
 

Сентябрь, 
2022 

5. Оформление стенда 
«Точка роста» 

Размещение информации  Смольянинова 
О.А. 

Сентябрь – 
май, 2022-
2023 года 

6. Старт набора 
учащихся в Центр 
«Точка роста» 

Оформление договоров, 
сбор заявлений и согласий 
на обработку 
персональных данных и 

Педагоги 
Центра, 
родители  

Сентябрь, 
2022 
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согласий  законных 
представителей на фото - 
и видеосъёмку  ребёнка и 
дальнейшего 
использования 
фотографических снимков 
и видео материала,  

  7. Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогов 

Прохождение педагогами 
центра курсов повышения 
квалификации 

Педагоги центра В течение 
года 

8. Выставки работ 
учащихся  

Создание экспозиций в 
школе 

Учителя, 
обучающиеся, 
родители 

В течение 
года 

9. Подготовка к 
олимпиадам, 
конкурсам по 
информатике, 
технологии, ОБЖ 

Разбор заданий, отработка 
практических навыков на 
оборудовании Центра 

Педагог-
организатор, 

учителя, 
обучающиеся 

В течение 
года 

10. Проведение 
тематических 
классных часов по 
ОБЖ 

Проведение бесед, 
инструктажей, отработка 
практических навыков  

Филаретова 
В.В., классные 
руководители, 
обучающиеся 

В течение 
года 

11. Мир виртуальной 
реальности 

Занятия с использованием 
шлема VR 

Филаретова 
В.В., учителя-
предметники, 
обучающиеся 

В течение 
года 

12. Участие в 
мероприятиях 
технической 
направленности для 
школьников и 
педагогов системы 
дополнительного и 
общего образования в 
дистанционном 
формате  

Подготовка учащихся к 
участию во всероссийских 
фестивалях и конкурсах 

Педагоги 
центра, 
обучающиеся 

В течение 
года 

13. «Секреты успеха» Профориентационные 
мероприятия, 
направленные на 
знакомство и беседу с 
представителями 

Руководитель 
центра, 

педагог-
организатор, 

В течение 
года 
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профессий, подготовку к 
которым можно начать на 
базе Центра (инженеры, 
IT-специалисты, 
работники МЧС и т.п.) 

обучающиеся 

 

14. Участие в проекте 
«Большая перемена» 

Дистанционное участие в 
конкурсе по разным 
направлениям, реализация 
способностей, талантов, 
интересов учащихся 

Педагоги 
центра, 
обучающиеся 

В течение 
года 

15. Участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

Использование онлайн-
площадки для 
коммуникации, выбора 
профессии и работы над 
проектными задачами, 
игровую платформу с 
конкурсами, опросами и 
флешмобами. 

Педагоги 
центра, 
обучающиеся 

В течение 
года 

16. Участие во 
всероссийском 
образовательном 
проекте в сфере 
информационных 
технологий «Урок 
ЦИФРЫ» 

Получение знаний от 
ведущих технологических 
компаний: Яндекса, 
«Лаборатория 
Касперского», Фирмы 
«1С», 
госкорпорацииРосатом и 
VK, Академии 
искусственного 
интеллекта для 
школьников 
благотворительного фонда 
Сбера «Вклад в будущее» 

Педагоги 
центра, 
обучающиеся 

В течение 
года 

17. Обмен опытом Проведение открытых 
уроков и мастер классов 

Педагоги центра В течение 
года 

18. Участие во 
Всероссийской Акции 
«Дорога Победы» 

Оцифровка фотографий, 
размещение материалов на 
интерактивной площадке в 
сети Интернет 

Педагог-
организатор, 

обучающиеся 

Март – 
апрель, 2023 

 

Руководитель Центра  

дополнительного образования «Точка роста»                     Смольянинова О.А 
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Приложение 8 

приказа от 1.09.2022 г. № 209  

План работы педагога – организатора 

Центра дополнительного образования «Точка роста» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/

п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Единый урок безопасности в сети Интернет. 
 

Сентябрь Педагог-организатор, 
педагог по 
информатике 

4. День интерната. Всероссийский Урок 
безопасности школьников в сети 
интернет. 

Октябрь Педагог-
организатор, 
педагоги центра 

5. Выставка работ учащихся. Ноябрь Педагог-
организатор, 
педагог по 
технологии 

6. Игра-соревнование «Занимательная 
информатика». 
 

Декабрь Педагог-организатор, 
педагог по 
информатике 

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

Январь Педагог-организатор, 
педагоги 

10. Всемирный день математики. Февраль Педагог-
организатор, 
педагоги центра 

11. Выставка работ учащихся. Март Педагог-
организатор, 
педагог по 
технологии 

12. Конкурс работ «Открытый космос». Апрель Педагог-организатор, 
педагоги центра 

13. Интеллектуальная эстафета «Игры 
разума». 

 

Май Педагог-
организатор, 
педагоги центра 



Документ подписан электронной подписью. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  Общий статус подписи:  Подпись верна 
Сертификат:  645CDE8D26384E6AECBF5A10CF3492B0 
Владелец:  RU, Мурманская область, город Мончегорск, Директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1", 
00288104821, 510702149940, gimnazium@edumonch.ru, Зоя Николаевна, 
Скальская, Скальская Зоя Николаевна 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 18.03.2022 09:50:00 UTC+03 
Действителен до: 11.06.2023 09:48:00 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  07.10.2022 14:38:24 UTC+03 
 

 

 


