
Информационно-аналитический отчет о деятельности 

центра цифрового и гуманитарного профилей Точка роста 

на базе МКОУ «Замзорская СОШ» 

(январь-сентябрь 2021г) 

 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) Значение 

1.  Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год) 

50 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика»  на 

обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек) 

53 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

87 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная 

школа»  

(МКОУ «Замзорская СОШ»)  

ИНН 3835050416 КПП 383501001 

ОГРН 1023801891860 

Юридический адрес: 665116,Иркутская 

область, 

Нижнеудинский район,п.Замзор,ул.Школьная,6 

Телефон: директор (89245443748) 

E-mail: zamzor-school@yandex.ru  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Нижнеудинский район»  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ул. Ленина, д.23 г. Нижнеудинск, Иркутская 

область тел./факс: 8(39557)7-12-65 

e-mail: nruo1@yandex.ru   
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4.  Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

 (человек в год) 

34 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в 

год) 

10 

6.  Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам/, реализуемым в сетевой форме 

10 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлекаемых в программу 

социально-культурных компетенций на обновленной материально-

технической базе (человек в год) 

89 

8.  Количество проведенных на площадке «Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий 

 (мероприятий  год) 

5 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра «точка роста» по 

предметной области «Технология», ежегодно (процентов) 

 

100 

 

   Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ 

«Замзорская СОШ»  имеет 2 функциональных зоны: кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций  и кабинет  проектной деятельности, общей  

площадью  90 квадратных метров, которые выполняют ряд важных функций: 

1. реализация основных общеобразовательных программ  в рамках урочной 

деятельности   по предметам информатика, технология, ОБЖ; 

2.  реализация дополнительных общеобразовательных программ,  а так же  

программ  в рамках внеурочной деятельности; 

3.   организация   сетевых форм  реализации программ дополнительного 

образования; 

4. центр  общественного пространства для развития детей, педагогов, родительской 

общественности.  

 

 



  По состоянию на 01.09.2021 года на базе Центра занимаются 88 обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным программам:  

-«Легоконструирование» 1-4 классы;  

-«3D-моделирование» 5-7 кл.; 

-«Квадрокоптеры и виртуальная реальность» 8-11кл. 

 

 Реализуются программы внеурочной деятельности:  

-«Шахматы в школе» 1-4 кл.; 

-«Основы инфографики» 2-4 кл.; 

- «Формирование культуры здоровья» 5-6 кл.; 

- «Проектная деятельность» 7-9 кл.; 

-«Пресс-центр» 8 кл.; 

- «Мой первый робот» 1 кл.; 

- «Путешествие по стране этикета» 1кл.; 

- «Финансовая грамотность» 5-11 кл.; 

- «Профессиональная навигация»; 

- «Семьеведение» 7кл.; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-7 кл.; 

- «Юный спасатель». 

 На обновленной материально-технической базе центра «Точка роста» проводятся 

общеобразовательные предметы «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» для 5-11 классов. 

 Оборудование Центра используется эффективно в образовательных целях.  

 На уроках технологии осваиваются навыки программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования.  В феврале 2021 года организован и проведен межмуниципальный 

конкурс по технологии 3д-моделирования и 3д-печати «Звездный путь». 

 В программе обучения предмету «ОБЖ» в кабинете проходят практические  

занятия с использованием манекенов, имитаторов травм, табельных средств оказания 

первой помощи. В январе 2021года приобретена  программа «VRОБЖ», которая    

является первым успешным примером применения практико-ориентированных  

тренажёрных систем виртуальной реальности и   усиливает  практическую часть 

обучения ОБЖ. 

 На уроках информатики развиваются   навыки 21 века в IT-обучении, основы 

работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов, осваивается 

виртуальная реальность, учащиеся учатся управлять квадрокоптером. 

 

 



 Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий и мероприятий с использованием инфраструктуры 

центра на 1 квартал 2021 года в центре «Точка роста» проводились следующие 

мероприятия: 

Учебно-воспитательные мероприятия:  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Открытые уроки ОБЖ 

«Гражданская оборона» 

«Социальные ЧС» 

 
01.03.2021 
02.09.2021 

 
39 
84 

2  Всероссийский урок Цифры 
 

  27.01.2021 25 

3 Предметная неделя естественно-
научного цикла  

04.2021 68 

4 Профоритационные уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

04.2021 13 

5 Всероссийская космическая 
лаборатория «Космолаб-2021» 
 

12.04.2021 12 

 

Социокультурные мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1  Акция 9 мая   

Видеоролики «Свеча Победа» 

 

07-
09.05.2021 

 23 

2   Всероссийский социально-образовательный проект 
«Компетентные педагоги – детям России» 
«Антибуллинговая компетентность педагога 
общеобразовательной организации» 
 

  15.01.2021  10 
 
 10 

3   Неправительственный экологический фонд имени В.И. 
Вернадского г. Москва 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
весна» 

 24.04.2021  88 

4 Родительский открытый университет «Практикум 
безопасного поведения» с использованием VR-
тренажера» 
 

03.2021 16 

5 Межгалактический фестиваль, посвященный Дню 
космонавтики. 

04. 2021 82 

6 Всероссийский экологической субботник «Зеленая 
весна» 

05.2021 88 

 

 



Внеурочные мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Турнир по шашкам 27.01.2021  42 

2 Фотовыставка «Мое любимое животное» 15.03.2021 57 

3 Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков (проект «Билет в 
будущее» «Проектория» 
Прохождение профориентационного онлайн-
тестирования  «Навигатум», «Поступи.онлайн»  

  
21.01.2021 
 
25.03.2021 

  13 

4  Родительское собрание онлайн  
«Безопасность» - летний отдых, охрана здоровья, 
памятки по безопасности, распоряжения, 
«Организация питания», «Профилактика 
короновируса» 

 03. 2021  88 

5 Разработка памяток для учащихся и жителей поселка: 
«Если вы живете в доме с печным отоплением»,  
проведение акций  «Осторожно! Тонкий лед!», 

01. 2021  88 

 

 
Мероприятия с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1  Сетевое сотрудничество Алзамайская ДШИ 

«Русская тряпичная кукла» 
 

  17.02.2021 12 

2  Всероссийская акция «Zасобой» по развитию 

профориентации  «Мое будущее» 

  15.02.2021 15 

3 Всероссийский онлайн-диктант по общественному 

здоровью 

 21.12.2021  17 

4   Конкурс видеороликов "Поздравление для мам к 8 

марта" 

  7.03.21 34 

5 Областной конкурс видеороликов по ПДД 

 

 19.04.2021 1 

6  Региональный конкурс "Звезда спасения" 

  По ПБ макеты 1-4 кл. 

 09.04.2021 12 

7 Мероприятие по ОБЖ в рамках сетевого 
взаимодействия  с МКОУ «Камышетская СОШ» 
«Автономное выживание в природе» 

04.2021 11 

 
 
 
 
 



  Результативность участия обучающихся Центра «Точка роста» в конкурсных 
мероприятиях  
 
№ Мероприятие Конкурс Сроки проведения, 

организатор мероприятия 

Результат 

1 Районный конкурс «Снежная, 
новогодняя фантазия» 

Январь, 2021 Диплом  
III ст. 

2 Районный конкурс очерков 
«Сельская семья – традиции и 
современность» 

Апрель, 2021 
ИООО РССЖ г. Нижнеудннск 

Диплом 
 I ст. 
Диплом  
IIст. 
Благодарност

ь 
3 Всероссийский онлайн-диктант 

по общественному здоровью 
Январь, 2021 
Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации в рамках 
реализации федерального 
проекта «Укрепления 
общественного здоровья» 
национального проекта 
«Демография» 

Диплом III ст. 
Диплом II ст. 

4 Муниципальный конкурс 
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождество 
Христово» 
 

Январь, 2021 
Свято-Никольский храм г. 
Нижнеудинск 

I место 

5 Региональный конкурс 
«Сибирская дивизия», 
посвященный памяти воинов 
сибиряков и генерала армии, 
дважды Героя Советского 
Союза А.П. Белобородова 

Май, 2021 
Министерство образования 
Иркутской области ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр 
развития дополнительного 
образования детей» 

Участие 

6 Региональный чемпионат по 
робототехнике «LEGOBOY» 

Март, 2021 
МОУ ИРО «Бутырская СОШ» 

II место 

7 
 

Региональный онлайн-конкурс 
мастеров и любителей 
декоративно-прикладного 
искусства «Кукла народов 
Сибири» 

Март, 2021 
Отдел культуры и 
молодежной политики МКУ 
«Комитета социальной 
политики администрации 
городского округа 
муниципального образования  
г.Тулун» 

Диплом 
 I ст. 
Диплом  
II ст. 
 

8 Открытый областной заочный 
конкурс семейных творческих 
работ «Новогодняя игрушка  -
2021» 

Январь, 2021 
Министерство образования 
Иркутской области ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр 
развития дополнительного 
образования детей» 

Сертификат 
участника 

9 Областной конкурс фотографии 
«Я счастлив когда…» 

Апрель, 2021 
ГАУ Иркутской области 
«Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

Сертификат 
участника 



10 II Региональный конкурс по 
художественному слову «Как 
хорошо на свете без войны» 

Апрель, 2021 
Министерство образования 
Иркутской области ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр 
развития дополнительного 
образования детей» 

Диплом 
 I ст. 
Диплом  
II ст. 
 

11 Всероссийская акция «Крылья 
ангела» 

Всероссийский семейный 
проект «Многодетная Россия»  
Свято-Никольский храм г. 
Нижнеудинск 

Дипломы Iст. 

12 Межмуниципальный конкурс 
3д-моделирования и 3д-печати 
«Звездный путь» 

Апрель, 2021 
МКОУ «Замзорская СОШ» 

Диплом 
 I ст. 
Диплом  
II ст. 
 

12 Кванториум «Байкал  
I Открытый чемпионат  по 
построению  машины Голдберга 
«Сделано на Байкале» 
 

Апрель, 2021ГАУ Иркутской 
области «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

Сертификат 
участника 

13 Областной конкурс «ПДД знай, 
пропагандируй, соблюдай» 

Май, 2021 
МОУ ИРО «Бутырская СОШ» 

II место 

14 Всероссийский форум 
исследовательских и творческих 
работ «Мы-гордость Родины» 

Май, 2021 
Региональная общественная 
организация содействия 
эффективному развитию 
творческой и инновационной 
деятельности в современном 
образовании «Доктрина» , г. 
Москва 

Победитель 
заочного 
этапа 

 
Информация о деятельности центра «Точка роста» регулярно  освещается в СМИ: газете 
«Тракт», на сайте школы, а также на канале youtube.  

 
Визитная карточка центра «Точка роста» МКОУ «Замзорская СОШ»- 

https://www.youtube.com/watch?v=5-db90yLSX0&t=14s  

Деятельность центра «Точка роста» МКОУ «Замзорская СОШ» - 

https://youtu.be/B9rJcxXogAM 

Центр имеет свою страницу в  Facebook - 
https://www.facebook.com/groups/2732510420348963  
 
 
 
Директор                                                                          Н.М. Дербинцева 

https://www.youtube.com/watch?v=5-db90yLSX0&t=14s
https://youtu.be/B9rJcxXogAM
https://www.facebook.com/groups/2732510420348963

