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ПЛАН 
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                                 Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Торжественное открытие Центра  Сентябрь Педагогический 

коллектив 

Центра 

2 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

 
 

Сентябрь Учитель 

информатики, 

педагог-психолог 

3 Презентация «Шахматы и военное 

искусство» 

Сентябрь  Педагог по 

шахматам 

4 Встреча с редакцией газеты 

«Трудовая новь» 

Сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Выставка фотографий. Мастер –

класс фотографа  М. Поликашина 

Октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

6 Встреча с редакцией сайта 

«ТВОЛК» 

Октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

7 День технологии Декабрь Учитель 

технологии 

8 Открытое занятие по черчению 

«Будущее в дизайне»  

Февраль Учитель 

технологии 

9 Выставка репродукций картин 

«Шахматы в искусстве» 

Февраль Педагог по 

шахматам 

10 Профориентационные экскурсии для 

учащихся филиалов  «Твой выбор» 

Март (по 

графику) 

Педагоги Центра 

11 Всемирный день поэзии «Встреча с 

писателями из Союза Писателей»            

г. Тамбов 

Март Педагог 

дополнительного 

образования 

12 Соревнование по пилотированию 

квадрокоптеров 

Апрель Педагог 

дополнительного 

образования 

13 Театральная инсценировка «Живые 

шахматы» 

Апрель Педагог по 

шахматам 

 



Внеурочные мероприятия 

1 Занятие «Знакомство с шахматами» Сентябрь Педагог по 

шахматам 

2 Профилактическая игра «Чтобы 

выжить» 

Сентябрь  Учитель ОБЖ 

3 Интегрированное занятие «Шахматы 

в математике» 

Ноябрь Педагог по 

шахматам, 

учитель 

математики 

4 Конференция «Великие шахматисты 

мира» 

Декабрь Педагог по 

шахматам 

5 Конференция «Юный журналист в 

современном обществе» 

Декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

6 Школьная научно-практическая 

конференция. 

Январь Педагоги школы 

7 Школьная олимпиада по решению 

шахматных задач 

Март Педагог по 

шахматам 

8 Шахматный турнир, посвященный 

75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Педагог по 

шахматам 

9 Конференция «Журналист на войне» Май Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Социокультурные  мероприятия 

1 «День открытых дверей»  

Презентация программ Центра для 

детей, родителей, жителей села 

Октябрь Руководитель и 

педагоги  Центра 

2 Сеанс одновременной игры   с 

шахматистом-разрядником 

Октябрь Педагог по 

шахматам 

3 «Слёт журналистов»  Ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

4 Занятие по 3D-моделированию для 

жителей села 

Ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Интегрированное занятие «Шахматы 

и восточные единоборства» 

(совместное занятие со спортивной 

школой) 

Декабрь Педагог по 

шахматам, 

педагог 

спортшколы 

6 Запуск школьного телевидения 

«Школьная жизнь в медиа-

пространстве» 

Январь Педагоги 

дополнительного 

образования 



7 «Понятный Интернет».  Занятия для 

пожилых людей села. 

Февраль Учитель 

информатики. 

8 Реализация проекта «Школьная 

жизнь в медиа-пространстве» 

Сентябрь-

июнь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Работа с педагогами 

1 Апробация и внедрение модели 

равного доступа к современным 

вариативным общеобразовательным 

программам цифрового, 

естественно-научного, технического 

и гуманитарного профилей детям  

 

Сентябрь-

май 

Педагоги школы, 

руководитель 

Центра 

2 Методическое сопровождение 

педагогов по работе в Центре 

Сентябрь-

май 

Педагоги школы, 

руководитель 

Центра 

3 Круглый стол по итогам работы 

Центра 

Май Педагоги школы, 

руководитель 

Центра 
 


