
 

 

 



 

 
Методическая тема школы: Формирование умений смыслового чтения при 

работе с научно-познавательными текстами на разных предметах 

Цель: Организация  работы педагогов для создания учебной среды, 

способствующей развитию умений смыслового чтения обучающихся при работе 

с научно-познавательными текстами 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические источники по теме 

2. Разработать локальные акты образовательной организации 

3. Подобрать научно-познавательные тексты и разработать к ним специальные 

задания для работы на разных предметах 

4. Определить параметры входной и итоговой диагностик по разным предметам 

5. Провести входную диагностику умений смыслового чтения в основной и 

начальной школе 

6. С помощью специальных заданий помочь обучающимся освоить следующие 

умения: 

• Вычитывать  подтекстовую информацию 

• Выявлять главное 

• Устанавливать причины и следствия явлений и событий 

• Понимать главную мысль текста 

• Составлять план текста 

• Представлять текстовую информацию в виде таблицы или алгоритма. 

7. Составить банк заданий по развитию навыков работы с текстом по разным 

предметам 

8. Вовлечь в инновационную работу педагогов всех школьных методических 

объединений 

9. Распространить опыт работы среди педагогов школы, района,   республики 

План работы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представлени

я результатов 

1 
Проведение педагогического 

совета 
Август Зам. директора по УВР  Протокол 

2 

Работа с нормативными 

документами, составление 

локальных актов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Утверждение 

положения, 

написание 

приказов 

3 

Утверждение списка 

педагогов – участников 

инновации, работающих по 

данному направлению 

Сентябрь Зам. директора по УВР Приказ 

4 

Корректировка  рабочих 

программ по предметам  

Сентябрь

-октябрь 

Зам. директора по УР и 

ВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Рабочие 

программы 

5 
Проведение методического 

совета 

 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Протокол 

6 

 

Проведение семинара с 

учителями – участниками 

инновации 

 

Октябрь 

Зам. директора по УР и 

ВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Методические 

рекомендации 

7 Проведение ШМО учителей  Руководители ШМО План работы 



предметников с 

рассмотрением вопроса об 

инновационной деятельности 

Октябрь ШМО 

8 

 

Проведение обучающего 

семинара 

 

Октябрь 

Зам. директора по УР и 

ВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

 

Материалы 

семинара 

9 
Утверждение плана 

методической работы  

Октябрь Зам. директора по УВР План работы 

10 

Привлечение новых учителей 

по  освоению методики 

работы по формированию 

основ смыслового чтения 

В течение 

года 

Зам. директора по УР и 

ВР 

Учебные 

материалы 

11 

Подбор научно-

познавательных текстов,   

составление специальных 

заданий и применение их  на 

разных предметах 

В течение 

года 

Педагоги – участники - 

инновации 

Банк текстов и 

заданий к ним 

12 
Проведение входной 

диагностики 

Октябрь Педагоги – участники - 

инновации 

Результаты 

диагностики 

13 

Организация консультаций с 

педагогами по теме 

инновации 

В течение 

года 

Учителя предметники, 

зам. директора по УВР 

График 

консультаций 

14 

 

Проведение районного 

семинара 

 

Январь 

Зам. директора по УВР, 

педагоги – участники - 

инновации 

 

Открытые 

уроки и 

выступления 

15 
Выставление результатов 

работы на сайт школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  Мониторинг 

сайта 

16 

Подведение промежуточных 

итогов инновационной 

деятельности на заседание 

методического совета школы 

Февраль Педагоги – участники – 

инновации,  

Протокол 

методического 

совета 

17 
Контроль за ходом 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

18 

Отчёт руководителей ШМО 

на педагогическом совете 

Январь Руководители ШМО Отчёт 

руководителей 

ШМО 

19 
Организация методической, 

информационной поддержки 

В течение 

года 

Курирующие учителя-

предметники 

Подготовка 

рекомендаций 

20 
Проведение итоговой 

диагностики 

Апрель Педагоги – участники - 

инновации 

Результаты 

диагностики 

21 
Распространение опыта 

работы 

По 

графику 

Педагоги – участники - 

инновации 

Выступления 

педагогов 

22 
Отчёт руководителей ШМО 

на методическом совете 

Апрель Зам. директора по УР и 

ВР,  

Рабочие 

материалы 

23 

Подведение итогов 

инновационной деятельности, 

выявление проблем и 

противоречий. Задачи на 

следующий учебный год 

Май-июнь Учителя-предметники Рабочие 

материалы 

24 

Создание банка текстов и 

заданий к ним по разным 

предметам 

Май-июнь Учителя-предметники, 

зам. Директора по УВР 

Электронный 

банк  текстов и 

заданий 



План заседаний методического совета школы  

Дата Содержание Ответственный 

22.09.20г. 1. 1. Итоги работы за 2019-2020уч.год и 

утверждения плана работы на 2020-2021 

уч.год 

2. 2. Знакомство с положениями по 

ученическим и учительским конкурсам на 

2020-2021 уч.год 

3. 3. Знакомство с приоритетными 

направлениями по методической работе в 

районе в 2020-2021 уч.году. 

4. 4. Знакомство с аттестационными 

материалами Тарасовой В.В., учителя 

начальных классов, аттестующейся на 

первую квалиф. категорию 

5. 6. Организация работы по проектной и 

исследовательской деятельности с 1-10 

классы 

7. Об участие в районном конкурсе 

открытых уроков по использованию 

межпредметных связей 

8.Об инновационной работе в 2020-2021 

учебном году 

9. О работе с молодыми педагогами. 

Наставничество 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

 

22.10.20 г. 1. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Формирование команды муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3. Организация работы с детьми-

инвалидами и детьми ОВЗ, ФГОС для детей 

с ОВЗ и детей и инвалидов 

4. Знакомство с аттестационными 

материалами Козловой Н.Ф., учителя 

начальных классов  

5. Итоги участия в районном конкурсе 

открытых уроков по использованию 

межпредметных связей 

6. О проведении районного семинара 

«Использование элементов смыслового 

чтения на уроках русского языка и 

литературы» 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Рябчикова Е.А., заместитель 

директора по УВР, педагоги 

– психологи, социальный 

педагог 

06.11.20 г. 1. Итоги первой четверти 

2. Отчёт по инновационной деятельности 

руководителями ШМО 

3. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Формирование команды регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

4. Итоги районного семинара 

«Использование элементов смыслового 

Степанова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР, 

руководитель «Точки Роста» 

Руководители ШМО 

 

 



чтения на уроках русского языка и 

литературы» 

5. О проведении районного семинара 

«Использование современных 

информационных технологий в Центре 

«Точка Роста» во внеурочной деятельности» 

(24 ноября) 

12.01.2021 г. 1. Итоги второй четверти 

2. О проведении 5 школьной НПК «Хочу 

всё знать» 

3. Об участии в 13 НПК «Мой первый шаг в 

науку» и «Я познаю мир» 

4. О подготовке к участию в 

муниципальном конкурсе «Учитель года» 

5. Знакомство с аттестационными 

материалами Толмачевой Р.М., учителя 

русского языка и литературы, и 

Смоленцевой Т.А., учителя начальных 

классов 

6. Итоги районного семинара 

«Использование современных 

информационных технологий в Центре 

«Точка Роста» во внеурочной деятельности» 

7. О проведении районного семинара 

«Возможности использования материально-

технической базы Центра «Точка Роста» для 

повышения качества образовательного 

процесса по основам безопасности» (16 

февраля) 

Степанова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Иванова Т.В., 

заместитель директора по 

УВР 

 

06.04.2021 г. 1. Итоги районного семинара «Возможности 

использования материально-технической 

базы Центра «Точка Роста» для повышения 

качества образовательного процесса по 

основам безопасности» 

2. Итоги 3 четверти 

3. Итоги участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель 

года» 

4. Итоги совместной работы  молодых 

педагогов и их наставников  

Степанова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Педагоги-наставники и 

молодые педагоги 

19.05.2020 г. 1.Подведение итогов методической работы 

за год руководителями ШМО 

2.Планирование работы на 2021-2022 уч. 

год 

3.Утверждение перечня учебников на 2021-

2022 учебный год 

4.Выполнение учебных программ по 

предметам 

5.Итоги ВШК 

Руководители ШМО, 

Онучина Т.П., педагог – 

библиотекарь 

Степанова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Рябчикова Е.А., 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 



 Организация работы учителей над методическими темами 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая тема  

ШМО учителей начальных классов 

1 Смоленцева Т. А. Развитие орфографической зоркости у учащихся начальных 

классов  

2 Крапивина Л. Г. Формирование познавательных УУД младших школьников через 

работу с текстом 

3 Горник Л. В. Развитие регулятивных УУД в урочной и внеурочной 

деятельности по математике для формирования навыков 

саморегуляции 

4  

Бирюкова О. П. 

Формирование навыков смыслового чтения через организацию 

работы с текстом на уроках литературного чтения в начальной 

школе 

5 

Горячкина Ю.И. 

Коммуникативно-деятельностный подход на уроках 

литературного чтения как одно из условий формирования 

коммуникативных УУД 

6 Тарасова В. В. Обучение младших школьников правописанию в процессе работы 

над орфографическими ошибками 

7 Портнова М. А. Обучение младших школьников правописанию в процессе работы 

над орфографическими ошибками 

8 Камалеева Д.Л. Формирование познавательных УУД на уроках математики 

9 Протасова Т. Н. Развитие познавательных интересов в ходе реализации проектов 

младших школьников 

10 Иванова Е.В. Исследовательские приемы как средство формирования 

смыслового чтения у учащихся начальных классов 

11 Еримбетова У.Б. Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы на уроках по ФГОС 

12 Козлова Н.Ф. Формирование познавательных УУД на уроках русского языка в 

начальной школе 

13 Маклакова А.В. Формирование навыков смыслового чтения через познавательную  

деятельность 

14 Коновалова Т.Н. Смысловое чтение как средство формирования УУД младших 

школьников 

15 Старикова С.А. Формирование навыков смыслового чтения через организацию 

работы с текстом на уроках литературного чтения в начальной 

школе 

16 Чиркова Т.С. Развитие творческих способностей у младших школьников в 

условиях ГПД 

ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО 

17 Колесников Н.М. Развитие навыков владения техникой игры спортивными играми -  

баскетбол, волейбол, футбол 

18 Козлова Л.М. Развитие физических качеств у детей школьного возраста через 

применение игровых технологий 

19 Петухов В.И. Развитие двигательных качеств посредством подвижных игр на 

уроках физической культуры 

Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ и во внеурочной 

деятельности 

20 Турдуккулова 

М.В. 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках ИЗО 



21 Шаповал Т.Н. Развитие творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность на уроках технологии 

22 Муралёва И.Н. Формирование устойчивого интереса к музыке через активные 

методы обучения и разнообразные виды творческой деятельности 

ШМО учителей русской и марийской филологии 

23 Гущина М.В. Использование ЦОР на уроках русского языка как средство 

формирования умений смыслового чтения для подготовки к ГИА 

24 Толмачева Р. М. Работа с текстом как средство развития творческих способностей 

обучающихся на уроках русского языка и литературы 

25 Ерофеева В.К. Активизация познавательной деятельности учащихся на основе 

использования информационных технологий 

26 Орехова Л.В. Формирование личностных УУД на уроках марийского (гос.) 

языка интегрировано с ИКН через проектно – исследовательскую 

деятельность 

27 Иванова Е.В. Использование краеведческого материала на уроках марийского 

(гос.) языка интегрировано с ИКН как средство формирования 

личностных УУД 

28 Иванова Т.В. Активизация познавательной деятельности учащихся на основе 

использования информационных технологий 

29 Никитина М.В. Работа с текстом на уроках литературы как средство развития 

коммуникативных УУД обучающихся 

ШМО учителей иностранных языков, истории и обществознания 

30 Москвичёва Н.В. Применение ЦОР в преподавание английского языка для 

активизации интереса учащихся к предмету в условиях 

модернизации образовательного процесса 

31 Рыбакова Е.Е. Развитие коммуникативных УУД у учащихся на уроках 

английского языка для успешной сдачи ГИА 

32 Санникова Е.А. Использование технологии проблемного обучения на уроках 

гуманитарного цикла 

33 Короткова Е.В. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания посредством применения системно – 

деятельностного подхода 

34 Киселева И.С. Исследовательская деятельность учащихся на уроках истории и 

обществознаниядля формирования познавательных УУД 

35 Петухова Т.В. Уроки повторения как средство развития коммуникативных УУД 

ШМО учителей химии, биологии, географии 

36 Владимирова 

Н.А. 

Использование проектно - исследовательской деятельности 

учащихся для формирование познавательных УУД по биологии и 

химии 

37 Петухова И.Ю. Развитие познавательных УУД обучающихся через использование 

ЦОР на уроках биологии 

38 Попцова Н.Н. Развитие познавательных УУД на уроках географии России при 

выполнении заданий разного уровня сложности 

39 Максимова И.А. Активизация мыслительной деятельности обучающихся на уроках 

обобщения при изучении химии и биологии 

ШМО учителей математики, физики, информатики 



40 Степанова Е.А. Использование ИКТ при подготовке обучающихся к ЕГЭ 

41 Пуртова Е.Д. Развитие навыков смыслового чтения у учащихся на уроках 

математики. 

42 Исакова А.В. Использование личностно-ориентированного подхода для 

развития математических способностей учащихся 

43 Рябчикова Е.А. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 
математики 

44 Исаков Н.А. Подготовка к ГИА по физике 

45 Васенёва И.Д. Развитие познавательных УУД на уроках математики 

46 Пуртов А.М. Межпредметная интеграция в курсе физики как средство развития 
познавательной активности 

47 Орехова И.М. Методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

Повышение квалификации 

Список педагогов, подавших заявку на курсы повышения 

квалификации в 2019-2020 учебном году 
№ ФИО педагога Преподаваемый предмет 

1 Рыбакова Е.Е. английский язык 

2 Камалеева Д.Л. начальные классы  

3 Козлова Л.М. физическая культура 

4 Санникова Е.А. история и обществознание 

5 Маклакова А.В. начальные классы 

 

 

Работа с молодыми педагогами 

Список молодых педагогов 

1. Бирюкова О.П. 

2. Вязникова Н.Ю. 

3. Горячкина Ю.И. 

4. Иванова Е.Вл. 

5. Иванова Е.Вяч. 

6. Иванова И.И. 

7. Камалеева Д.Л. 

8. Портнова М.А.  

9. Пуртов А.М. 

10. Турдуккулова М.В. 

11. Чиркова Т.С. 

 

 

 

 



План работы с молодыми педагогами 
№ Тема заседания Дата 

проведения 

Ответственные 

1 1. Организационные мероприятия: 

   -знакомство с методической темой школы её 

задачами;  

   -закрепление наставников 

2. Самообразование педагога. План 

самообразования. 

3. Составление календарно-тематического 

планирования по предмету. 

3. Составление графика посещения уроков 

молодых педагогов с целью оказания  

методической помощи 

15.09.2020 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Степанова Е.А., зам. 

директора по УВР 

Рябчикова Е.А., зам. 

директора по УВР  

2 1. Посещение уроков молодыми педагогами 

уроков наставников их анализ и самоанализ. 

2. Аттестация педагогических работников 

В течение 

учебного года 

07.10.2020 г. 

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Педагоги-наставники 

3 1. Консультации «Советы молодому специалисту 

по подготовке к уроку. Ведение школьной 

документации. Разработка индивидуальных 

рекомендаций по учёту возрастных и 

психологических особенностей учащихся» 

1 четверть Педагоги – наставники 

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Рябчикова Е.А., зам. 

директора по УВР 

4 1. Школа молодого учителя: «Контрольно-

оценочная деятельность на уроке. 

 Использование рефлексии в образовательном 

процессе. Самоанализ урока» 

2. Посещение уроков молодых педагогов и  

анализ с целью оказания методической помощи 

 

28.11.2020 г. 

В течение 

учебного года 

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Рябчикова Е.А., зам. 

директора по УВР 

Педагоги - наставники 

5 1. Школа молодого учителя: «Внеурочная 

деятельность учителя. Как подготовить 

внеклассное мероприятие» 

2. Анализ внеклассных мероприятий с 

самоанализом и анализом 

20.01.2021 г. Муралева И.Н., зам. 

директора по ВР 

 

6 Участие в работе Зимней школы молодого 

педагога 

Январь 2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

7 «Современный урок. Требования к организации в 

соответствии с ФГОС» 

17.02.2021 г. Коновалова Т.Н., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

8 Знакомство с новинками педагогической, 

психологической и методической литературы. 

В течение 

учебного года 

Педагоги - наставники 

9 Участие в районном конкурсе художественной 

фотографии среди молодых педагогов «В 

объективе молодой педагог»  

Апрель 2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

 

10 Участие в республиканском семинаре творчества 

молодых педагогов 

Март 2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

11 1. Участие в межрегиональной конференции 

Глушковские чтения 

2. Посещение уроков молодых педагогов, анализ 

и самоанализ. 

01.04.2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

 

12 1. Участие в республиканской научно-

практической конференции молодых педагогов и 

их наставников «Педагогическая премьера» 

Май 2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

 



13 1. Подведение итогов наставничества. Отчёт 

молодых педагогов о проделанной работе 

2. Отчеты наставников о работе с молодыми  

педагогами. 

19.05.2021 г. Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Педагоги – наставники 

 

Аттестация педагогических работников 

График аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность, по 

которой 

аттестуется, 

 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Категори

я, на 

которую 

претенду

ет 

Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Тарасова 

Валентина 

Вениаминов

на 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая, приказ 

№445-к от 

26.11.2015 г. 

первая ноябрь 

2 Козлова 

Нина 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов  

СЗД, протокол №11 

от 15.05.2015 г. 

 

первая декабрь 

3 Смоленцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая, приказ 

№107-к от 

28.04.2016 г. 

 

первая апрель 

4 Толмачева 

Раисия 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая,  

приказ №107-к от 

28.04.2016 г. 

высшая апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Содержание  деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Обновление содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновлённом 

учебном оборудовании 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

2.  Проведение уроков по отдельным темам 

учебных предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»  

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

учителя 

технологии, 

информатики и 

ОБЖ 

3.  Торжественное открытие Центра 8 сентября 2020 Руководитель 

Центра 

4.  Участие во всероссийском марафоне 

открытий Центров «Точка роста» 
29 сентября 2020 Руководитель 

Центра, педагоги 

5.  Единый урок безопасности в сети Интернет Сентябрь 2020 Учитель 

информатики 

6.  Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
Октябрь 2020 Зам директора по 

УВР 

7.  Уроки доброты, посвящённые 

Международному дню толерантности 

Ноябрь 2020 Педагоги Центра 

8.  Районный семинар ««Использование 

современных информационных технологий 

в Центре «Точка Роста» во внеурочной 

деятельности» 

26 ноября Руководитель, 

педагоги Центра 

9.  Урок мужества. День Героя России 

 

Декабрь  2020 Преподаватель 

ОБЖ 

10.  Круглый стол «Итоги работы Центра за 

второе полугодие 2020 года» 

Январь 2021 Директор, зам 

директора по УВР, 

руководитель 

Центра, педагоги 

11.  Проведение экскурсий для родителей в 

рамках Дня открытых дверей «Первые шаги 

в работе Центра «Точка роста» 

Январь 2021 Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

12.  День Науки в Центре Февраль 2021 Руководитель 

Центра, учитель 

информатики, 

педагог-

организатор 

13.  Открытые уроки по ОБЖ «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Февраль 2021 Преподаватель 

ОБЖ 

14.  Районный семинар «Возможности 

использования материально-технической 

базы Центра «Точка Роста» для повышения 

16 февраля Руководитель, 

педагоги Центра  



качества образовательного процесса по 

основам безопасности»  

15.  Защита проектов обучающихся 9-х классов Март  2020 Учителя 

предметники 

16.  Научно-практическая конференция «Я 

познаю мир», «Мой первый шаг в науку» 

Март 2021 Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

17.  Праздник, посвященный Международному 

Женскому дню 

Март 2021 Педагог-

организатор 

18.  Открытый шахматный турнир «Белая ладья» Март 2021 Руководитель 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Выставка поделок из бросового материала 

«Вторая жизнь» 

Апрель 2021 Учителя 

технологии 

20.  Мероприятие «Дорогою добра», 

посвященное Весенней неделе добра 

Апрель 2021 Зам директора по 

ВР 

21.  Онлайн-урок «Космос – это мы» Апрель 2021 Классные 

руководители 

22.  Внеклассное мероприятие по технологии 

«Праздник Труда» 

Апрель 2021 Учитель 

технологии 

23.  Конкурс видеороликов патриотической 

направленности 

Май 2021 Педагог-

организатор 

24.   «Школа безопасности» Май 2021 Преподаватель 

ОБЖ 

25.  Интерактивная экскурсия «Я помню, я 

горжусь!» 

Май 2021 Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор 

26.  Презентация итоговых проектов на Python Май 2021 Учитель 

информатики 

27.  День семьи Май 2021 Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор 

28.  Единый день шахмат, приуроченный к 

Международному дню шахмат 

Июнь 2021 Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

29.  Реализация программ для оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

Июнь 2021 Педагоги 

дополнительного 

образования  

30.  Круглый стол «Итоги первого года работы 

Точки роста: проблемы, перспективы, 

поиски решения» 

Июнь 2021 Руководитель 

Центра 

 

 


