
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

В ЦЕНТРАХ «ТОЧКА РОСТА», ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКАХ «КВАНТОРИУМ» И ЦЕНТРЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ»  

ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА 

АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Велижский район МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа  
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям 

России (Всемирный день охраны мест обитания) 
октябрь 

обучающиеся 5-7 

классов 

Велижский район МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа 

Проведение предметных недель: Неделя химии, биологии, 

географии; Неделя математики физики, информатики Неделя 

начальных классов 

октябрь  
обучающиеся 1-11 

классов, педагоги 

Велижский район МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа 
Участие в экологических субботниках и акциях: «Чистый 

берег», «Зеленая планета» 
октябрь 

обучающиеся 4-11 

классов, педагоги 

Велижский район МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа 
Участие в экологических акциях: «Каждой пичужке по 

кормушке», «Поможем зимующим птицам» 
октябрь-март 

обучающиеся 1-11 

классов 

Велижский район МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа Фотоконкурс ко Всемирному дню животных  октябрь 
обучающиеся 1-11 

классов 

Вяземский район МБОУ «Андрейковская СОШ»  Мастер-класс «Дыши с нами» (ОБЖ)  октябрь  
обучающиеся 5-7 

классов 

Вяземский район МБОУ «Андрейковская СОШ»  
Семинар-практикум «Дополнительное образование – новые 

возможности развития» 
октябрь  педагоги 

Вяземский район МБОУ Кайдаковская СОШ Неделя химии и биологии октябрь  
обучающиеся 5-11 

классов 

Вяземский район МБОУ Шимановская СОШ 
Марафон «Искусственный интеллект в стартапах» 

Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» 

26 сентября – 16 

октября 

обучающиеся 2 – 11 

классов 

Вяземский район МБОУ Шимановская СОШ 
Мастер-класс «Использование цифровой лаборатории по 

биологии в образовательном процессе» 
24 – 28 октября педагоги 

Вяземский район МБОУ Вязьма-Брянская СОШ  Флешмоб «Мой любимый учитель» сентябрь, октябрь обучающиеся (1-11) 

Вяземский район МБОУ Вязьма-Брянская СОШ  
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

этап) 
сентябрь-декабрь обучающиеся (5-11) 

Вяземский район МБОУ Вязьма-Брянская СОШ  «День отца» - плакаты, фотоколлажи октябрь обучающиеся (1-11) 

Вяземский район МБОУ Вязьма-Брянская СОШ  День пожилого человека - открытки своими руками октябрь обучающиеся (1-11) 

Вяземский район МБОУ Вязьма-Брянская СОШ  День учителя – фотоколлажи, плакаты октябрь обучающиеся (1-11) 

Гагаринский район 
МБОУ «Средняя школа №1 имени Ю.А. 
Гагарина» 

Профилактическая игра «Правила выживания в экстремальных 
ситуациях» 

октябрь  
обучающиеся 9 
классов 

Гагаринский район 
МБОУ «Средняя школа № 3 имени 

Ленинского комсомола» города Гагарина  
Занятие, посвященное Всемирному дню защиты животных 4 октября 

обучающиеся 2 – 7 

классов 

Гагаринский район 
МБОУ «Средняя школа № 3 имени 

Ленинского комсомола» города Гагарина  

Открытые занятия кружков по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и естественно-

научной направленностей, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания Центра  

вторая – четвертая 

неделя октября 

обучающиеся 2 – 11 

классов и педагоги 

центра 

Гагаринский район 
МБОУ «Кармановская средняя школа им.  
Н. П. Майорова» 

Единый урок безопасности в сети Интернет октябрь 
обучающиеся 10-11 
классов 

Гагаринский район МБОУ «Средняя школа № 2» Мастер-классов для педагогов и обучающихся сентябрь-октябрь   
обучающиеся 5-9 

классов 

Гагаринский район МБОУ «Средняя школа № 2» 
Мероприятия, посвященные году народного искусства и 

материального культурного наследия 
сентябрь-декабрь   

обучающиеся 7-9 

классов 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Гагаринский район МБОУ «Средняя школа № 2» 
Мероприятие, посвященное году педагога и наставника 
«Профессия учитель звучит гордо»  

октябрь  
обучающиеся 5-9 
классов 

Гагаринский район МБОУ «Средняя школа № 2» Мероприятие «Единый урок безопасности в сети Интернет» октябрь  
обучающиеся 9 

классов 

Гагаринский район МБОУ «Средняя школа № 2» Мастер-класс «Оказание первой помощи» октябрь  
обучающиеся 5-6 

классов 

Гагаринский район МБОУ «Никольская СШ» 
Обучающие семинары и мастер-классы по вопросам 

использования оборудования, средств обучения и воспитания. 
август- октябрь  

педагогические 

работники 

Гагаринский район МБОУ «Никольская СШ» 
Экскурсия в Центр «Точка роста» для обучающихся начальной 

школы 
октябрь 

обучающиеся 2-4 

классов 

Гагаринский район МБОУ «Никольская СШ» Консультации по профориентации  сентябрь-октябрь  родители  

Гагаринский район МБОУ «Никольская СШ» Подготовка к школьному этапу предметных олимпиад сентябрь-октябрь 
обучающиеся 7-11 

классов 

Гагаринский район МБОУ «Пречистенская средняя школа» 
Мероприятия всероссийской акции энергосбережения «Вместе 

ярче» 
октябрь учащиеся 5-11 

Глинковский район МБОУ «Глинковская СШ» Деловая игра «Финансовый театр» октябрь  обучающиеся   

Глинковский район МБОУ «Глинковская СШ» Урок «Кибербуллинг»  октябрь  обучающиеся  

Глинковский район МБОУ «Глинковская СШ» Мастер-класс ко дню технологии в школе октябрь  обучающиеся  

Глинковский район МБОУ «Глинковская СШ» Игра «Театр вчера, сегодня, завтра»  октябрь  обучающиеся  

Глинковский район МБОУ «Глинковская СШ» Конкурс чтецов «Молитвенное слово русской поэзии» октябрь обучающиеся 

Глинковский район МБОУ «Болтутинская СШ» 
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям 

России (Всемирный день охраны мест обитания) 
6 октября  

обучающиеся 1-11 

классов 

Глинковский район МБОУ «Доброминская СШ» Родительские собрания октябрь родители 

Глинковский район МБОУ «Доброминская СШ» Презентация Центра для образовательных организаций октябрь школы МО 

город Десногорск МБОУ «СШ № 1»  Игра «Занимательная информатика» 13 октября 
обучающиеся 3-4 

классов 

город Десногорск МБОУ «СШ № 1»  Дополнительная реальность «В глубинах морей и океанов» 20 октября 
обучающиеся 7 

классов 

город Десногорск МБОУ «Средняя школа № 2»  
Проведение экскурсии для родителей и социальных партнеров в   
Центре 

октябрь  родители 

город Десногорск МБОУ «Средняя школа № 2»  Неделя Химии: возможности Точки роста октябрь 
обучающиеся 7-11 

классов, педагоги 

город Десногорск МБОУ «СШ № 3»  Мастер-класс по сборке и программированию Dabot magician 24-28 октября 11 класс 

город Десногорск МБОУ «СШ № 3»  Открытое занятие «Царство животных» 17-21 октября 7 класс 

город Десногорск МБОУ «СШ № 4»  Выставка «Удивительный мир ЛЕГО- конструирования" 3 - 14 октября 
обучающиеся 5 

классов 

город Десногорск МБОУ «СШ № 4»  
Мультфильмы своими руками» Мастер-класс, посвященный 

Международному дню анимации 
27-28 октября 

обучающиеся 3-4 

классов 

город Десногорск МБОУ «СШ № 4»  
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям 

России, посвященная Всемирному дню охраны мест обитания 
24-28 октября 

обучающиеся 6-9 

классов 

город Десногорск МБОУ «СШ № 4»  Матование одинокого короля 17-21октября 
обучающиеся 3-х 

классов 

город Смоленск 
Детский технопарк «Кванториум» на базе 
МБОУ СШ № 40 

Участие в форуме руководителей и сотрудников Школьных 
Кванториумов ЦФО 

октябрь 
руководитель, 
педагоги 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

город Смоленск 
Детский технопарк «Кванториум» на базе 

МБОУ СШ № 40 

Участие в VII Всероссийской научно-практической 
конференции «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности школьников и 

учащихся»  

октябрь 
руководитель, 

педагоги 

город Смоленск 
Детский технопарк «Кванториум» на базе 

МБОУ СШ № 40 

Участие в сетевом взаимодействии с IT-Кубом Смоленск в 

мероприятие «Фестиваль «Научная коллаборация»  
октябрь 

руководитель, 

педагоги 

город Смоленск 
Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

г. Смоленск 

Фестиваль «НаукаВКУБЕ» в рамках ежегодного регионального 

этапа Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 
17-22 октября школьники 

Демидовский район МБОУ СШ № 1 г. Демидова 
«Учитель, что в имени твоем …» Почему я люблю своего 
педагога 

октябрь 
обучающиеся 7-8 
классов 

Демидовский район МБОУ СШ № 2 г. Демидова 
Круглый стол «Поставить цели и задачи, которые нужно будет 

достичь за время обучения» 
октябрь 5-6 классы 

Демидовский район МБОУ СШ № 2 г. Демидова 
Открытый урок «Создание занимательных задач на 

компьютере» 
октябрь 5-6 классы 

Демидовский район МБОУ «Дубровская СШ»  
Проведение экскурсии для родителей и социальных партнеров в 

Центре 
октябрь родители 

Демидовский район МБОУ «Дубровская СШ»  Химия: Возможности Точки роста октябрь обучающиеся 

Демидовский район МБОУ «Дубровская СШ»  Умные каникулы октябрь-ноябрь обучающиеся 

Демидовский район МБОУ Пржевальская СШ Проект – «Краснокнижные животные Демидовского района» октябрь 7 класс 

Демидовский район МБОУ Пржевальская СШ Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников сентябрь-октябрь 5-11 классы 

Демидовский район МБОУ «Шаповская СШ» Мастер – класс «Использование цифрового микроскопа» октябрь 
педагогический 

коллектив 

Дорогобужский район МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 
«Шахматный бой». (Шахматный турнир на базе МБОУ 
Верхнеднепровская СОШ № 3 совместно с командами других 

ОУ) 

26 октября 
обучающиеся 5-9 
классов 

Дорогобужский район МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2 Всемирный день мытья рук. 
вторая половина 

октября 

обучающиеся 3-4 

классов 

Дорогобужский район 

МБОУ «Дорогобужская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

кавалера ордена Мужества В. А. Шашина» 

Шахматный турнир «Твой ход» (товарищеская встреча МБОУ 

Дорогобужская СОШ  

№ 2 и МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3) 

октябрь 

обучающиеся 

объединений 

«шахматы» 

Дорогобужский район МБОУ Усвятская СОШ 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь-октябрь 
обучающиеся 4-11 
классов 

Дорогобужский район  МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
сентябрь - октябрь 

обучающиеся 5-11 

классов 

Дорогобужский район  МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 Международный день животных 04 октября 
обучающиеся 7-8 

классов 

Духовщинский район МБОУ Духовщинская СШ им. П.К.Козлова 
Родительское собрание. Проведение экскурсии для родителей в 

Центре. 
октябрь  родители 

Духовщинский район МБОУ Духовщинская СШ им. П.К.Козлова Умные каникулы октябрь-ноябрь  учащиеся 

Духовщинский район МБОУ Пречистенская СШ Турнир естествоиспытателей октябрь 5-6 классы 

Духовщинский район  МБОУ Третьяковская ОШ Участие во Всероссийской олимпиаде школьников октябрь –декабрь 
обучающиеся 4-9 

классов 

Духовщинский район  МБОУ Третьяковская ОШ Месяц безопасного интернета. (Творческие конкурсы, квесты) октябрь 

педагоги, 

обучающиеся 1-9 

классов 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Духовщинский район  МБОУ Третьяковская ОШ Всеросийский конкурс экологических рисунков школьный этап октябрь  
обучающиеся 1-9 
классов 

Духовщинский район  МБОУ Третьяковская ОШ 

Урок цифры: Искусственный интеллект в стартапах 

Видеотехнологии Искусственный интеллект и метеорология. 

Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы 

Квантовые алгоритмы 

сентябрь-апрель 
обучающиеся 1-9 

классов 

Ельнинский район МБОУ Ельнинская СШ № 1 им. М.И.Глинки Всероссийская олимпиада школьников сентябрь-декабрь 5-11 классы 

Ельнинский район 
МБОУ Ельнинской СШ № 2 им. К. И. 

Ракутина 
Неделя ОБЖ 3-7 октября 

учащиеся 6-11 

классов 

Ельнинский район МБОУ Ельнинская СШ№ 3 им. Г.К. Жукова 
Мастер-класс «Применение цифровой лаборатории Relеon на 

уроках физики.» 
октябрь 

педагоги школы, 

родители 

Ершичский район МБОУ «Ершичская средняя школа» 
Единый урок безопасности в сети Интернет (в дистанционном 

формате) 
октябрь-декабрь 

учителя, 

обучающиеся 5-11 

классов 

Ершичский район МБОУ «Ершичская средняя школа» 
Проведение экскурсий для учащихся 1-4 классов «Возможности 

Центра «Точка Роста» 
октябрь 

обучающиеся 1-4 

классов 

Ершичский район  МБОУ «Руханская средняя школа»  Виртуальные экскурсии к памятным датам сентябрь- май 1-11 классы 

Кардымовский район 
МБОУ «Кардымовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников сентябрь-декабрь 

обучающиеся 5 -11 

классов   

Кардымовский район 
МБОУ «Кардымовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 

«День открытых дверей» в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста" 
октябрь 

обучающиеся 1-11 

классов   

Кардымовский район 
МБОУ «Кардымовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Профориентационное тестирование учащихся 9-11 классов октябрь 

обучающиеся 9-11 

классов   

Краснинский район МБОУ Краснооктябрьская школа  
Тематический урок «Начало космической эры и роль учёных в 
нём» 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.) 

3-11 октября 
обучающиеся 5-9 

классов 

Краснинский район МБОУ Гусинская СШ 
День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 
октябрь  

обучающиеся 1-11 

классов 

Краснинский район МБОУ Гусинская СШ 
Проведение акции «День чтения», посвященной Всемирному 

дню чтения 
октябрь  

обучающиеся 1-11 

классов 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа 
День учителя (мастер-класс по изготовлению сувениров для 

учителей) 
5 октября 7 класс 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа От пленки к «цифре". октябрь 4-5 класс 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа Открытое мероприятие «В мире робототехники» октябрь 6-8 классы 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа 
Шахматный турнир, посвященный герою Советского союза 

А.Н.Малихову 
октябрь 4 классы 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа Дорогие мои старики октябрь 5-е классы 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа Жемчужины русских промыслов октябрь обучающиеся 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа Минералы и знаки зодиака октябрь обучающиеся 

Краснинский район  МБОУ Краснинская средняя школа Ученическая конференция «Безопасность глазами детей» октября 8класс 

Монастырщинский район 
МБОУ Татарская школа имени В. А. 

Матросова 
Конкурс знатоков по биологии, химии, физике октябрь 

обучающиеся 5-11 

классов 

Монастырщинский район 
МБОУ Татарская школа имени В. А. 

Матросова 

Цикл открытых уроков по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология» 
октябрь-ноябрь 

обучающиеся 1-11 

классов 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Монастырщинский район 
МБОУ Монастырщинская средняя школа им. 
А.И.Колдунова 

День учителя. Поздравление педагогов Центра. октябрь 
обучающиеся и 
педагоги центра 

Новодугинский район МКОУ «Днепровская СШ» Игра–конкурс «Скорая помощь» октябрь 
обучающиеся 5-6 

классов 

Новодугинский район МКОУ «Высоковская СШ» Экскурсии в лаборатории центра «Точка роста» сентябрь-октябрь 

обучающиеся  

МКОУ «Торбеевская 

ОШ» 

Новодугинский район МКОУ «Высоковская СШ» Всероссийская олимпиада школьников сентябрь-апрель 5-10 классы 

Новодугинский район МКОУ «Новодугинская СШ» 
«Чтобы выжить». День гражданской обороны. 

Профилактическая игра 
октябрь 5-9 класс 

Новодугинский район МКОУ «Новодугинская СШ» 
Участие в киберспортивных соревнованиях «Киберспортивная 

лига» 
октябрь -май 5-11 класс 

Починковский район МБОУ Васьковская СШ 
Мероприятия в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 
октябрь 

обучающиеся 5-11 

классов 

Починковский район МБОУ Васьковская СШ Предметная Неделя физики и математики октябрь 
обучающиеся 5-11 

классов 

Починковский район МБОУ Дивинская СШ Единый урок безопасности в сети Интернет  октябрь  
обучающиеся 5-11 

классов 

Починковский район МБОУ Дивинская СШ 
Вебинар «Концепция развития дополнительного образования до 

2030 года как вектор развития системы» в рамках ОМО ПДО  
15 октября педагоги центра 

Починковский район МБОУ Дивинская СШ Игра-кроссворд по химии «Волшебные опыты» октябрь  
обучающиеся 8-11 

классов 

Починковский район МБОУ Дивинская СШ 
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям 

России (Всемирный день охраны мест обитания)  
октябрь  

обучающиеся 1-6 

классов 

Починковский район 
МБОУ СШ № 1 им. А. Твардовского города 

Починка 

Интенсивная смена по шахматам на базе Центра «Точка роста 

МБОУ СШ № 1 совместно с региональным центром «Олимп» в 

рамках сетевого взаимодействия 

3 - 10 октября 
обучающиеся 10–15 

лет 

Починковский район МБОУ Стодолищенская СШ Единый урок безопасности в сети Интернет октябрь 
обучающиеся 4-11 

классов 

Починковский район МБОУ Стодолищенская СШ Игра-кроссворд «Занимательная химия» октябрь 
обучающиеся 9 

классов 

Починковский район МБОУ Стодолищенская СШ 
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям 

России (Всемирный день охраны мест обитания) 
октябрь 

обучающиеся 5-9 

классов 

Починковский район МБОУ Стодолищенская СШ 
Подготовка обучающихся к участию в областном конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 
октябрь 

обучающиеся 7-9 

классов 

Починковский район МБОУ Шаталовская СШ Соревнования по шахматам октябрь  
обучающиеся 5-9 

классов 

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  
Участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах 

школьников по биологии, химии, физике.  
сентябрь октябрь 

обучающиеся 5-11 

классов  

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  Единый урок безопасности в сети Интернет  октябрь  1-11 классы  

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  Проведение экскурсии для родителей в Центре «Точка роста»  октябрь педагоги, родители  

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  
Вебинар «Концепция развития дополнительного образования до 

2030 года как вектор развития системы» в рамках ОМО ПДО   
октябрь педагоги  

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  Игра-кроссворд «Занимательная химия»  октябрь  9 класс  



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  
Марафон передовых практик по направлениям деятельности в 
системе ДОД в Смоленской области: Шаг в Zавтра: глобальные 

компетенции для успеха в 21 веке.   

октябрь  педагоги  

Починковский район  МКОУ Климщинская СШ  
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым местам России 

(всемирный день мест обитания)  
октябрь 5-9 классы  

Рославльский район МБОУ «Средняя школа № 1» 
Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 
октябрь-ноябрь 

обучающиеся 5-9 

классов 

Рославльский район МБОУ «Средняя школа 4» «Международный день врача» 03 – 07 октября 
обучающиеся 8 -9 

классов 

Рославльский район МБОУ «Астапковичская средняя школа» Искусственный интеллект в стартапах сентябрь-октябрь 
обучающиеся 1-11 

классов  

Рославльский район МБОУ «Екимовичская средняя школа» 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
сентябрь-ноябрь 4-11 класс 

Рославльский район МБОУ «Екимовичская средняя школа» Чудеса науки и природы октябрь 3-4 класс 

Рославльский район МБОУ «Остерская средняя школа» Акция «Подари жизнь книге».  октябрь 
обучающиеся 5-11 

классов 

Рославльский район МБОУ «Остерская средняя школа» 
Видеооткрытка «Весёлая переменка» - поздравления ко Дню 

учителя 
4 октября педагоги школы 

Рославльский район МБОУ «Остерская средняя школа» «ЗОЖигаем вместе» - конкурс агитбригад по ЗОЖ октябрь 
обучающиеся 7-8 

классов 

Рославльский район МБОУ «Перенская средняя школа» Интеллектуальная игра Урок цифры октябрь 3 – 4 классы 

Рославльский район МБОУ «Пригорьевская средняя школа») Единый урок безопасности в сети Интернет октябрь обучающиеся 

Рославльский район 
МБОУ «Средняя школа № 8 имени Героя 
Советского Союза А.Ф.Щербакова» 

профориентационный квест «Цифровые технологии в 
профессиях» 

октябрь 9 – 11 классы 

Рославльский район 
МБОУ «Средняя школа № 8 имени Героя 

Советского Союза А.Ф.Щербакова» 

экологическая акция «Эколята – маленькие защитники 

природы» 
сентябрь-апрель 5 – 6 классы 

Рославльский район МБОУ «Средняя школа № 9» Работа с разными видами термометров октябрь 7 класс 

Рославльский район МБОУ «Средняя школа № 9» Планеты земной группы октябрь 5-7 класс 

Рославльский район МБОУ «Средняя школа № 9» Клетка человека октябрь  8 класс 

Рославльский район  
МБОУ «Средняя школа № 2 имени Н. 

Зайцевой» 
Конкурс знатоков физики  октябрь 9-11 классы 

Рославльский район  
МБОУ «Средняя школа № 2 имени Н. 

Зайцевой» 

Организация участия обучающихся центров «Точка роста» на 

базе общеобразовательных организаций в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-октябрь 5-11 класс 

Рославльский район  
МБОУ «Средняя школа № 2 имени Н. 

Зайцевой» 

Организация участия обучающихся центров «Точка роста» на 

базе общеобразовательных организаций в региональных 

олимпиадах и конкурсах 

октябрь-ноябрь 7 класс 

Руднянский район МБОУ «Голынковская СШ» Экологическая акция «Мы в ответе за птиц на планете! сентябрь- октябрь 
обучающиеся 1-11 
классов  

Руднянский район МБОУ «Понизовская школа» Уроки безопасности школьников в сети Интернет октябрь 
обучающиеся 2-11 

классов 

Руднянский район МБОУ «Понизовская школа» Экскурсии в Центр «Точка роста»  сентябрь, октябрь 

обучающиеся 

начальной школы, 

родители 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Руднянский район МБОУ «Понизовская школа» 
Организация и проведение школьного и муниципального этапов 
олимпиад 

октябрь – декабрь 
обучающиеся 5-11 
классов 

Руднянский район МБОУ «РСШ № 2» 
Открытое мероприятие -профориентационная эстафета 

«Цифровые технологии в профессиях» 
октябрь  9 классы 

Руднянский район МБОУ «РСШ № 2» Шахматный турнир «Белая ладья» октябрь  5-11 классы 

Руднянский район МБОУ «РСШ № 2» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской о

бороны 

октябрь  5-11 классы 

Руднянский район МБОУ «РСШ № 2» Открытое мероприятие «Как создать свой сайт» октябрь  9 классы 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 3» города Сафоново 
Проведение открытого урока по физике с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 
октябрь  

обучающиеся 9 

классов 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 3» города Сафоново 
Проведение открытого урока по химии с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 
октябрь  

обучающиеся 9 

классов 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 3» города Сафоново 
Проведение открытого урока по биологии с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 
октябрь  

обучающиеся 8 

классов 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 9» г. Сафоново Информационный час «История возникновения шахмат" октябрь   
обучающиеся 1-2 
классов 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 9» г. Сафоново 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на базе Центра 
октябрь-декабрь  

обучающиеся 6-11 

классов 

Сафоновский район МБОУ «Прудковская СШ» Родительские собрания «Возможности центра «Точка роста» октябрь родители  

Сафоновский район МБОУ «Рыбковская СОШ» Всероссийский урок «Эколята молодые защитники природы» сентябрь-октябрь 
обучающиеся 1-11 

класс 

Сафоновский район МБОУ «Рыбковская СОШ» Родительские собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» сентябрь-октябрь родители 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 1» г. Сафоново 
Проведение открытого урока по физике с использованием 

оборудования Центра «Точка роста» 
октябрь 8 класс 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 1» г. Сафоново 
Проведение открытого урока по химии с использованием 

оборудования Центра «Точка роста» 
октябрь 8 класс 

Сафоновский район МБОУ «СОШ № 1» г. Сафоново 
Проведение открытого урока по биологии с использованием 

оборудования Центра «Точка роста» 
октябрь 8 класс 

Смоленский район МБОУ Печерская СШ 
Организация и проведение Всероссийского урока ОБЖ» 
(Приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации 

октябрь 
обучающиеся 5-9 
классов 

Смоленский район МБОУ Пригорская СШ Интеллектуальный марафон «Мир твоих возможностей» 5-7 октября 
группы детей 1-9 

классов 

Смоленский район МБОУ Пригорская СШ 
Медиапрезентация в зоне коворкинга «Топ-10 профессий 

будущего»  
21 октября 

учащиеся 9, 11 

классов 

Смоленский район МБОУ Талашкинская СШ 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
октябрь-ноябрь 

обучающиеся 4-11 

классов 

Смоленский район МБОУ Гнездовская СШ Мастер-класс возможности увеличительных приборов октябрь 
начальной школы 3-4 

классов 

Смоленский район МБОУ Гнездовская СШ Квест «В мире Ботаники» октябрь-ноябрь 
обучающиеся 3-4 

классов 

Смоленский район МБОУ Кощинская СШ 
Неделя математики, физики, информатики, приуроченная к 

Всемирному дню математики 
октябрь  

обучающиеся 6-11 

классов 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Смоленский район  МБОУ Сметанинская СШ 
Практическая работа «Рекомендации учащимся по выполнению 
проектных и исследовательских работ». 

октябрь 
обучающиеся 7 – 9 
классов 

Сычевский район МБОУ «Юшинская основная школа» 
Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе Центра 
сентябрь-октябрь 5-9классы 

Сычевский район МБОУ «Юшинская основная школа» 
Проведение экскурсии Знакомство с Центром «Точка роста» 

для обучающихся 1-9 классов 
сентябрь-октябрь 1-7 классы 

Сычевский район МБОУ «Юшинская основная школа» 
День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 
октябрь 1-9 классы 

Сычевский район МБОУ «Юшинская основная школа» 
Праздник знатоков математики, посвященный Всемирному дню 

математики 
октябрь 5-9 классы 

Сычевский район МБОУ СШ № 1 г. Сычевки  
«Учитель! Мы говорим тебе спасибо». Творческая мастерская к 

празднику 
5 октября 

обучающиеся центра 

и обучающиеся 

школы 1-11 классы 

Сычевский район МБОУ СШ № 1 г. Сычевки  «Папа вам не мама…»  октябрь 

обучающиеся центра 

и обучающиеся 

школы 2-5 класс 

Сычевский район МБОУ СШ № 2 Единый урок безопасности в сети Интернет октябрь обучающиеся 

Сычевский район МБОУ СШ № 2 
Организация и проведение мероприятий в дни школьных 

каникул 
октябрь обучающиеся 

Темкинский район МБОУ Бекринская МООШ 
Всероссийский урок «Экология и энергоснабжение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
октябрь обучающиеся 

Темкинский район МБОУ Власовская МООШ Подготовка к школьному этапу предметных олимпиад сентябрь-октябрь 
обучающиеся 5-9 

классов 

Темкинский район МБОУ Власовская МООШ Мастер-класс «По следам великих открытий»  октябрь 
обучающиеся 8-9 
классов 

Темкинский район МБОУ Власовская МООШ Единый Урок безопасности в сети Интернет октябрь 
обучающиеся 1-9 

классов 

Темкинский район МБОУ Власовская МООШ Слет Горячее сердце «Точка роста» октябрь 
обучающиеся 1-9 

классов, педагоги 

Темкинский район МБОУ Замыцкая МООШ 
Организация участия обучающихся центра «Точка роста» во 

Всероссийской олимпиады школьников 
сентябрь-декабрь 

обучающиеся 4-9 

классы 

Темкинский район МБОУ Замыцкая МООШ 
Организация и участие обучающихся центра «Точка роста» в 

ВПР 

сентябрь-октябрь; 

март-апрель 
обучающиеся 4-9 

Темкинский район МБОУ Замыцкая МООШ Проведение дня самоуправления в центре «Точка роста» октябрь 
учителя и 

обучающиеся 

Темкинский район МБОУ «Темкинская СШ»  Участие обучающихся школы в проекте «Урок цифры» 26 сентября-30 апреля 1-11 классы 

Темкинский район МБОУ «Темкинская СШ»  

Участие обучающихся в олимпиадах школьников в 2022-2023 

учебном году по технологии, информатике и ОБЖ (школьный, 

муниципальный уровни) 

23 сентября-26 

октября 
5-11 классы 

Темкинский район МБОУ «Темкинская СШ»  День гражданской обороны 4 октября 7-9 классы 

Темкинский район МБОУ «Темкинская СШ»  «Педагоги школы – ветераны труда» 5 октября 
педагоги, учащиеся 

11 класса 

Темкинский район МБОУ «Темкинская СШ»  Участие в проекте «Билет в будущее» октябрь - май 6-10 классы 

Угранский район 
МБОУ «Угранская СШ» Угранского района 

Смоленской области 

Проведение экскурсии для родителей и социальных партнеров в 

Центре, открытые мастер- классов. 
октябрь  родители 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Угранский район 
МБОУ «Угранская СШ» Угранского района 
Смоленской области 

Проведение муниципального этапа ВСОШ октябрь-декабрь  
обучающиеся 4-11 
классов 

Угранский район 
МБОУ «Угранская СШ» Угранского района 

Смоленской области 

Умные каникулы Проведение виртуальных экскурсий по 

музеям мира  

октябрь, март (по 

отдельному плану) 

обучающиеся 1-7 

классов 

Угранский район МБОУ Замыцкая МООШ 
Информирование и посещение родителей в области 

естественно-научных и технологических компетенций. 
сентябрь, февраль родители 

Хиславичский район МБОУ «Хиславичская СШ» Подготовка и проведение школьного этапа ВСОШ октябрь  5-11 классы 

Хиславичский район МБОУ «Хиславичская СШ» Онлайн-уроки финансовой грамотности октябрь-март 10 – 11 классы 

Хиславичский район МБОУ «Хиславичская СШ» Единый профориентационный урок проекта «Билет в будущее» октябрь 6 – 10 классы 

Хиславичский район МБОУ «Хиславичская СШ» Квест «Мы в безопасности» октябрь-ноябрь 3-4 классы 

Хиславичский район МБОУ «Хиславичская СШ» Урок Цифры  октябрь-ноябрь 5-9 классы 

Холм-Жирковский район МБОУ «Холмовская СШ» 
Всемирная неделя космоса. Мероприятие «Капсула времени». 

Съемка с квадрокоптера. 
октябрь  

обучающиеся 5-6 

классов 

Холм-Жирковский район МБОУ «Холмовская СШ» 
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи 

(использование имитаторов травм и поражений) 
октябрь  

обучающиеся 9 

классов 

Холм-Жирковский район МБОУ «Игоревская СШ» Клуб интересных встреч октябрь обучающиеся  
Холм-Жирковский район МБОУ «Игоревская СШ» Презентация центра для образовательных организаций октябрь  обучающиеся  
Холм-Жирковский район МБОУ «Стешинская ОШ» Химия: возможности Точки роста  октябрь обучающиеся  
Холм-Жирковский район МБОУ «Стешинская ОШ» Физика: возможности Точки роста  октябрь обучающиеся  

Холм-Жирковский район МБОУ «СШ им. М. Горького» Технология: возможности «Точки Роста» октябрь 
обучающиеся 7-11 

класса 

Холм-Жирковский район МБОУ «СШ им. М. Горького» Школа юного эколога октябрь 
обучающиеся 5-9 

класса 

Холм-Жирковский район МБОУ «Тупиковская СШ» Технология: возможности «Точки Роста» октябрь 
обучающиеся 8-9 

класса 

Холм-Жирковский район МБОУ «Тупиковская СШ» Урок цифры октябрь обучающиеся 

Холм-Жирковский район МБОУ «Тупиковская СШ» Школа юного эколога октябрь 
обучающиеся 5-7 

класса 

Шумячский район 
МБОУ «Надейковичская средняя школа 

имени И.П. Гоманкова» 
День Учителя 05 октября 

обучающиеся 1-11 

класс 

Шумячский район 
МБОУ «Надейковичская средняя школа 

имени И.П. Гоманкова» 
День отца 16 октября 

обучающиеся 1-11 

класс 

Шумячский район 
МБОУ «Надейковичская средняя школа 

имени И.П. Гоманкова» 
«И.В. Мичурин - преобразователь природы» 27 октября 

обучающиеся 1-11 

класс 

Шумячский район МБОУ «Руссковская СШ» День учителя 5 октября 
обучающиеся 1-11 

классов 

Шумячский район МБОУ «Руссковская СШ» Неделя химии и биологии с 10 по 17 октября 
обучающиеся 5-11 

классов 

Шумячский район МБОУ «Первомайская СШ» 
«Моё призвание» - выставка творческих работ, посвященная 

дню учителя 
октябрь педагоги 

Шумячский район МБОУ «Первомайская СШ» «Чтение – вот лучшее учение» - конкурс творческих работ октябрь 1-11 класс 

Шумячский район МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алешина» Моя профессия-моя гордость октябрь педагоги 

Шумячский район МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алешина» Поздравь своего учителя в соцсети октябрь обучающиеся 



АТЕ База размещения Наименование мероприятия 
Дата/период 

проведения 
Целевая аудитория 

Шумячский район МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алешина» Мойпапасамыйлучший# октябрь 
обучающиеся, 
родители 

Ярцевский район МБОУ Капыревщинкая СШ Школьный шахматный турнир октябрь 
обучающиеся 5-11 

классов 

Ярцевский район МБОУ Капыревщинкая СШ Игра-соревнование «Азбука безопасности» октябрь 
обучающиеся 1-4 

классов 

Ярцевский район 
МБОУ Михейковская средняя школа 

Ярцевского района Смоленской области 
Неделя Экологии 17-21 октября 

педагоги точки 

роста, обучающиеся 

1-11 классов, 
родители 

Ярцевский район МБОУ Ярцевская средняя школа № 10 Виртуальный калейдоскоп «Самые занимательные опыты» 3-7 октября 
обучающиеся 8 

классов 

Ярцевский район МБОУ Ярцевская средняя школа № 10 

Семинар - практикум «Использование оборудования центра 

образования «Точка роста» в урочной и внеурочной 

деятельности естественно-научной и экологической 

направленностей» 

26 октября  педагоги  

Ярцевский район 
МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцево 

Смоленская обл.  
Слет «Горячее сердце «Точка роста» октябрь   

обучающиеся 5 - 9 

классов  

Ярцевский район 
МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцево 

Смоленская обл.  
Презентация Центра для образовательных организаций  октябрь педагоги школы 

Ярцевский район МБОУ «Ярцевская СШ № 1» 
Площадка «Мир возможностей» на базе Центра образования 

«Точка роста» 
сентябрь-январь 1-11 классы 

Ярцевский район МБОУ «Ярцевская СШ № 1» 
Проведение экскурсий для учащихся 1-4 классов «Возможности 

Центра «Точка Роста» 
октябрь 1-4 классы 

Ярцевский район 
МБОУ «Ярцевская средняя школа № 2 им. 
Героя Советского Союза Н.А.Данюшина» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской Федерации 

октябрь 5-9 классы 

Ярцевский район МБОУ «СШ № 9» 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на базе Центра 
сентябрь-октябрь 5-11 классы 

 

 

 


