
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В целях реализации национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. №16, в соответствии 

с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г. №Р-20, в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы и Перечня юбилейных дат на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 21.06.2022 г. № 01-21/366 

приказываю:  

 

1. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и сетевых  

мероприятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» МБОУ Центр образования г.Певек на второе полугодие 2022-2023 учебный 

год (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                                       Е.А. Богатырева 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

 

от 16.12.2022 г. 
   № 02-02/158 г. Певек 

   

  Об утверждении плана учебно-

воспитательных, внеурочных, 

социокультурных и сетевых мероприятий 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на  

второе полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                приложение 1  

                                                                                                                                                                                                                                 к приказу от 16.12.2022 г. № 02-02/158 

 

 План учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и сетевых мероприятий Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

на второе полугодие 2022-2023 учебного года  

 

№п/п Мероприятие  
Краткое содержание 

деятельности 
Категория участников 

Планируемые 

сроки 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 ЯНВАРЬ 
  

1 

Профпроба «В педагоги я б 

пошёл, пусть меня научат» 

(к открытию Года 

наставника и педагога) 

социокультурное 

информационно-

интерактивное, 

профориентационное 

мероприятие 

10-11-е классы 

20.01.2023 Волкова Т.О., 
педагог-организатор 

2 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

социокультурное 

информационно-

интерактивное  

мероприятие 

 

       7-9-е классы 

      27.01.2023 Кришталь М.В., 

руководитель Центра; 

Глыга Т.А., 

Косматенко Е.А., 
учителя истории 

3 

Участие в онлайн-

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных 

уровней по технологии, 

ОБЖ, информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного 

образования (в том числе 

организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 



4 

Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности) 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях  

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 

ФЕВРАЛЬ 

  

1 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

10-11-е классы 

02.02.2023 Кришталь М.В., 

руководитель Центра; 

Глыга Т.А., 

Косматенко Е.А., 
учителя истории 

2 

«Своя игра» ко Дню 

российской науки и Году 

педагога и наставника 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие  

6-е классы 

08.02.2023 Волкова Т.О., 

педагог-организатор 

3 
Международный день 

родного языка 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

1-5-е классы 

21.02.2023 Кошеленко О.В. (1-4 

кл.), Барожинская 

О.В. (5-е кл.); 

педагоги Центра 

4 

Участие в онлайн-

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных 

уровней по технологии, 

ОБЖ, информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного 

образования (в том числе 

организованными 

Организация сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 



Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

5 

Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности) 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях  

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 

МАРТ   

1 
200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского  

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

начальные классы 

03.03.2023 Волкова Т.О., 
педагог-организатор; 

Садыкова Д.Ф., 
библиотекарь 

2 Профпроба «3D-дизайнер» 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

9-11-е классы 

17.03.2023 Аничкин Н.А., 

руководитель 

объединения ДО «3D-

моделирование» 

3 

Участие в онлайн-

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных 

уровней по технологии, 

ОБЖ, информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного 

образования (в том числе 

организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 



4 

Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности) 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях  

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 

АПРЕЛЬ 
  

1 

Цикл мероприятий, 

приуроченных Дню города 

Певек 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

учащиеся 1-11-х 

классов 

03.04.2023-

09.04.2023 
Волкова Т.О., 
педагог-организатор 

2 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие  

Учащиеся начальных 

классов 

12.04.2023 Волкова Т.О., 

педагог-организатор 

 

3 
День российского 

парламентаризма 

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие с 

участием родительской 

общественности и 

социальных партнеров 

учащиеся 8-11-х 

классов 

27.04.2023 Глыга Т.О., учитель 

обществознания, 

педагог Центра 

4 

Участие в онлайн-

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных 

уровней по технологии, 

ОБЖ, информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного 

образования (в том числе 

организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 



5 

Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности) 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях  

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 

МАЙ 

1 Профпроба «МЧС» 

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

профориентационное 

мероприятие 

учащиеся, педагоги, 

социальные партнеры 

в течение месяца Каримов Ж.С., 

педагог Центра, 

учитель ОБЖ 

2 

«Брифинг деятельности 

Центра «Точка роста в 

2022-2023 учебном году»  

социокультурное 

информационно-

интерактивное мероприятие 

учащиеся, педагоги, 

родительская 

общественность,  

социальные партнеры 

19.05.2023 Волкова Т.О., 

педагог-организатор 

3 

Участие в онлайн-

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных 

уровней по технологии, 

ОБЖ, информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного 

образования (в том числе 

организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 



4 

Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности) 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях  

учащиеся, педагоги 

в течение месяца Педагоги Центра 
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