
Информационно-аналитический отчет о деятельности 

центра цифрового и гуманитарного профилей Точка роста 

на базе МКОУ «Замзорская СОШ» 

(сентябрь – декабрь 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) 

67 
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4.  Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

 (человек в год) 

33 

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) 

86 

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

социокультурных мероприятий 

 (мероприятий  год) 

6 

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» функционирует с 2019 года,  имеет 2 функциональных зоны: 

кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций  и кабинет  

проектной деятельности, общей  площадью  90 квадратных метров. 

           По состоянию на 20.12.2021 года на базе Центра занимаются 86 обучающихся.        

Реализуются программы дополнительного образования:  

«LEGO-конструирование» 1-4 классы;  

«3D-моделирование» 5-7 кл.; 



«Мини-волей» 7-9 кл.. 

     Реализуются программы внеурочной деятельности:  

ВУД «Шахматы в школе» 1-4 кл. 

Кружок «Основы инфографики» 2-4 кл. 

Кружок «Формирование культуры здоровья» 5-6 кл. 

Кружок «Проектная деятельность» 7-8-9 кл. 

Кружок «Пресс-центр» 8 кл. 

Кружок «Мой первый робот» 1 кл. 

Кружок «Путешествие по стране этикета» 1 кл. 

Кружок «Финансовая грамотность» 2-3-4 кл. 

Кружок «Профессиональная навигация» 10-11 кл. 

Кружок «Финансовая грамотность» 5-11 кл. 

       Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-6 кл. 

       Кружок «Семьеведение» 7 кл. 

 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.  

С сентября 2021 года на уроках технологии проводится апробация Примерных 

рабочих программ. В период с сентября по декабрь 2021 года осуществляется  

апробация инвариантного модуля «Производство и технология», вариативного 

модуля «Робототехника». В апробации программ используется оборудование: 3D 

принтер, конструкторы LEGO WeDo  и LEGO WeDo 2.0. 

 С целью усиления  практической   части обучения ОБЖ приобретена 

программа «VR-ОБЖ», которая не только позволила учащимся отработать  

практические  действия при различных чрезвычайных ситуациях, с 

использованием VR - очков, но и  осуществить мониторинг, подтверждающий 

положительную  динамику в  сформированности сознательного и ответственного 

отношения к своей безопасности.  Кроме этого, для отработки практических 

навыков, на уроках  систематически используются  манекены-тренажеры (для 

сердечно-легочной реанимации,  для извлечения инородного тела из верхних 



дыхательных путей), набор имитаторов травм, табельные средства оказания первой 

помощи.      

 Кабинет предметных компетенций позволяет использовать  инфраструктуру центра 

«Точка роста» на  различных уроках: физики, английского языка, истории и т.д., а так 

же  организовать  проектную и учебно-исследовательскую деятельность школьников 

как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности.  

 Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий и мероприятий с использованием инфраструктуры 

центра  «Точка роста» с сентября по декабрь 2021 года  проводились следующие 

мероприятия: 

Учебно-воспитательные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки проведения Количество 

участников 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников.   Школьный  этап 

на платформе «Сириус». 

Сентябрь-октябрь 14 

2. Всероссийский урок Цифры 

«Искусственный интеллект». 

13.10.2021 

 

19 

3. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ «День Гражданской 

обороны» 

04.10. 2021 79 

4. День IT- знаний.   15.10.2021 14 

5. Открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ». 

октябрь 43 

6. Онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги». 

01.11-19.11 45 

7. «Школа выживания» 

Тестирование обучающихся с 

использованием программы  VR-

ОБЖ. 

Декабрь 2021 48 

 



Социокультурные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

1. Областное  родительское собрание «Разговор о 

самом важном» в формате онлайн. 

14.09.2021 27 

2. 

 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» организовано проведение 

родительского собрания «Разговор о самом 

важном» в формате онлайн 

10.09.2021 24 

3. ГКУ «Центр профилактики реабилитации и 

коррекции» (далее ГКУ «ЦПРК»)  вебинар на тему: 

«Об организации социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области,  в 2020-2021 учебном году».  

13.09.2021 7 

4. Встреча с начальником территориального отдела,  

Туровым Вячеславом Михайловичем по вопросу 

«Профилактика COVID-19. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях распространения новой короновирусной  

инфекции» ВКС 

10.09.2021 7 

5. Всероссийская акция «Классный классный»  

размещение в социальных сетях отзывов 

обучающихся о классных руководителях 

5.10.2021 5 

6. Родительский открытый университет  

Семинар для родителей «Как договариваться с 

ребенком. Медиативные технологии для 

родителей» 

18.12.2021  19 



Внеурочные мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

1. Всероссийский  Петровский урок 28.09.2021 86 

2. Портал «Дорога без опасности». Федеральный 

каталог образовательных программ. 

Проведение занятий с обучающимися по 

программе ПДД 

В течение 

года 

33 

3. 
Турнир по шахматам «Ход конем» 23.10.2021  17 

4. Фотовыставка «Селфи с мамой» 28.10.2021 78 

5. Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования  «Навигатум», 

«Поступи.онлайн»  

  

21.10.2021 

 

25.10.2021 

  19 

6.  Урок доброты, прирученный к Международному 

дню инвалидов (3декабря). 

 05.12. 2021  33 

7. Разработка памяток для учащихся и жителей 

поселка: «Если вы живете в доме с печным 

отоплением»,  проведение акций  «Осторожно! 

Тонкий лед!», 

01.12.2021  86 

 
 

 
       Мероприятия с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Университет педагогики РФ.  

Прохождение КПК «ФГОС-21. Компетенции 

4.10.2021 11 

http://pdf.edu-nauka.ru/web/upload/attachments/files/17ec3025d07aed9025c0697a6ccb4815.pdf


педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективная 

реализации общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащихся» (объём 72 часа) 

2. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее - ГКУ «ЦПРК») 

Профилактическое занятие для 

обучающихся 7-11 классов на тему: «Игры с 

алкоголем» 

Родительское собрание по профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

10.10.2021  

 

33 

 

 

24 

3. Всероссийский урок Атома 20.10.2021 32 

4. Участие во II школе-конференции 

образовательных практик сети центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» «Точки Роста: 

успешные практики реализации проекта» 

(далее - Конференция)  

10.11.2021 3 

5. Мотивирующие цифровые уроки «Герои 

народов большой страны» 

25.11.2021 86 

6.  Сетевое сотрудничество  с МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ». Мастерская Деда 

Мороза. Мастер-классы «Символ года-2022» 

 

  

16.12.2021, 

20.12.2021 

22 

 

Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в 

период с сентября по декабрь 2021 года 

1. сентябрь Спецвыпуск «Кулинарное дело» 

2. сентябрь  Профессия «Ландшафтный дизайнер» 



3. октябрь Профессия «Специалист по аддитивным технологиям» 

4. октябрь Профессия  «Оператор беспилотных авиационных систем» 

5. октябрь Химическая промышленность Компетенция 
«Лабораторный химический анализ» 

6. ноябрь Швейная промышленность Компетенция «Технологии 
моды» 

7. ноябрь Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций 
чемпионата «ArtMasters» 

8. ноябрь Автомобильная промышленность. Компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

9. декабрь Строительная отрасль. «Компетенция Малярные и 
декоративные работы» 

10. декабрь Спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство» 

 
 

Результативность участия обучающихся Центра «Точка роста»  

в конкурсных мероприятиях 

№ Мероприятие Конкурс Сроки проведения, 
организатор мероприятия 

Результат 

1. Онлайн-викторина 

«Международный день 

грамотности»  

8.09.2021 

Культура РФ. 

 

Участие 

2. Международный 

молодежный конкурс 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против  

коррупции» 

 

23.09.2021 

Генеральная прокуратура РФ. 

Участие 

3. Большой 03-07.11.2021  
Федеральное агентство по 

 



этнографический диктант  делам национальностей и 
Министерство национальной 
политики Удмуртской 
Республики. 

Участие 

4. День отца. Дни единых 

действий 11-17 октября 

Конкурс видеороликов 

17.10.2021 

РДШ 

 

Участие 

5. Онлайн-олимпиада по 

ПБ 

14.10.2021  

Общероссийская 
Общественная Организация 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

Участие 

6. Индивидуальный 

занимательный онлайн-

квест "Каникулы с 

пользой" по 

профилактике вредных 

привычек. 

30.10.2021  

Отдел по работе с детьми и 

молодежью РЦНТиД г. 

Нижнеудинска  

 

 

Участие 

7. День матери  

Конкурс видеороликов 

Всероссийская акция 

«Крылья Ангела»  

28.11.2021 

РДШ 
УО г. Нижнеудинска 
Свято-Никольский храм г. 

Нижнеудинск 

 

 

Победитель 

8. Всероссийский конкурс 

«Дорога жизни 80 лет» 

23.11.2021 

Комитет Совета Федерации 

по науке, образованию и 

культуре СФ/ senator 38 

Участие 

9. Географический диктант 14.11.2021 

 ГАУ ДПО ИРО  

 

 

Участие 

10. 
 

Областной конкурс 

короткометражных 

 30.11.2021 

Министерство образования 

Участие 



 
 
Информация о деятельности центра «Точка роста» регулярно  освещается в 
новостной ленте на сайте школы http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/ , а также на 
канале youtube.  

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

видеороликов  по 

профилактике гибели 

детей среди 

обучающихся  по ПБ 

Иркутской области ГАУ ДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей» 

http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
https://www.facebook.com/groups/2732510420348963

