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План работы  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на базе 
МАОУ МО Динской район СОШ №10 имени братьев Игнатовых 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование мероприятия Участники  Сроки Ответственный 
Организационная деятельность 

Составление и утверждение плана 
работы 

Педагоги доп. 
образования центра 

Август 
2022г 

Руководитель 
 

Подготовка проектов приказов  Август 
2022г 

Руководитель 
 

Обновление содержания 
общеобразовательных программ по 
предметным областям  « Технология», 
« Информатика», « Основы 
безопасности жизнедеятельности»  на 
обновленном учебном оборудовании. 

Учителя-предметники В течение 
2022-2023 
учебного 
года 

Учителя-
предметники 

Разработка разноуровневых 
краткосрочных программ 
дополнительного образования 
цифрового, естественно - научного и 
гуманитарного профилей.   

Педагоги доп. 
образования центра 

Август-
сентябрь 
2022 года 

Педагоги доп. 
образования 
центра 

Ознакомление с направлениями 
деятельности Центра(«Промышленный 
дизайн», «Робототехника», «Студия 
3Dтехнологий», «Видеостудия», 
«Программирование», «Шахматы», 
«Медиастудия», «Я-патриот», «ДЮП», 
«ЮИД», «Азбука безопасности») 

Классные руководители, 
родители, обучающиеся 

Август-
сентябрь 

Руководитель 
Педагоги доп. 
образования 
центра 

Учебно-воспитательные и социокультурные мероприятия 
« День открытых дверей». Презентация 
программ дополнительного 
образования, мастер-класс  для детей и 
родителей. 

Обучающиеся, родители. Сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

Руководитель, 
педагоги доп. 
образования. 

Единый урок безопасности в сети 
Интернет 

Обучающиеся по 
графику 

Педагог по 
информатике. 

Профориентационный  квест «Просто о 
сложном» 

Обучающиеся 9 классов Октябрь 
2022 г. 

Руководитель, 
учителя 
предметники 

Творческий отчет школьной 
видеостудии.  

Обучающиеся, родители. Ноябрь 
2022 

Педагог доп. 
образования 
центра 

Школьный шахматный турнир «Белая 
ладья» (Родители и дети) 

Обучающиеся, родители. ноябрь 
2022г. 

Руководитель, 
педагог доп. 
образования 



центра 
Практикум. «Информационная 
безопасность». 

Обучающиеся, родители 
и учителя. 

Февраль 
2023 г. 

Педагог доп. 
образования, 
учитель 
информатики. 

Мастер-класс «Школа мастеров» Обучающиеся, родители. Январь 
2023г. 

Педагог доп. 
образования 
центра 

Открытие школьного техномузея по 
робототехнике и 3-Д моделированию 
(фотографии моделей) 

Обучающиеся, родители. Февраль 
2023г. 

Педагог доп. 
образования 
центра 

День открытых дверей « Мы не 
волшебники – лишь только учимся!» 

Обучающиеся, 
родительская 
общественность 

Март 
2023 г. 

Руководитель, 
старшая 
вожатая, 
педагоги доп. 
образования. 

Открытая студия « Первые шаги в 
бизнес» (встреча с успешными 
предпринимателями станицы, район, 
края.) 

Обучающиеся, 
предприниматели 
станицы, района, края. 

Март 
2023 г 

Руководитель, 
старшая 
вожатая, 
учителя-
предметники 

Фестиваль безопасности  « Как 
разговаривает улица?» 

Обучающиеся школы и 
других школ. 

Апрель 
2023 г. 

Педагог доп. 
образования 
центра, 
учитель ОБЖ. 

 Межшкольный  турнир по шахматам  Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ № 
10 и других школ района 

апрель-
Май 2023 
г. 

 Руководитель, 
старшая 
вожатая, 
педагоги доп. 
образования. 

 

 
 


