
 

№ 

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 

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) 
12 

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) 

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» функционирует с 2019 года,  имеет 2 функциональных зоны: 

кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций  и кабинет  

проектной деятельности, общей  площадью  90 квадратных метров. 

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

общеобразовательные предметы «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» для 5-11 классов, а так же реализуются 

программы дополнительного образования и программы внеурочной деятельности: 

Кружок «LEGO-конструирование» 1-4 классы;  

Кружок «3D-моделирование» 5-7 кл.; 

ВУД «Шахматы в школе» 1-4 кл. 

ВУД «Основы инфографики» 2-4 кл. 

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

ВУД «Пресс-центр» 8 кл. 

ВУД «Мой первый робот» 1 кл. 

 Оборудование Центра используется эффективно в образовательных целях.  

 До 30.04.2022г. осуществлялась апробация Примерной рабочей программы по 

технологии. В период с марта по апрель  2022 года осуществлялась  апробация 

вариативного модуля «Робототехника». В апробации программы использовалось  

оборудование: интерактивный комплекс, наборы-конструкторы для робототехники, 

мобильный класс. 

 С 11.04 – 15.04.2022г. в рамках проведения предметной недели, проведена защита 

индивидуальных проектов, реализованных на базе Центра «Точка роста»: 

- Изучение и программирование квадрокоптера; 

- Виртуальные обучающие системы, тренажеры; 

- Создание тематического Web- сайта; 

- Эволюция видеоигр. От теории к практике. Unity; 

- Шахматы – спорт или игра? 

- Машина Голдберга. 

 В период с 26.05-27.05.2022 осуществлялась реализация программы учебных 

сборов   обучающихся 10 класса. Отработка навыков по оказанию первой помощи 

осуществлялась с использованием оборудования: тренажер-манекен для отработки 

сердечно легочной реанимации, тренажер-манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и 

поражений, табельных средств для оказания первой медицинской помощи. 

  

 



 

Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий и мероприятий с использованием инфраструктуры 

центра  «Точка роста» с марта  по июнь   2022 года  проводились следующие 

мероприятия: 

Учебно-воспитательные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количеств

о 

участников 

1. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры» (информатика, физика, 

математика) 

10.03-06.04.2022 46 чел 

2. Профоритационные уроки «ПроеКТОриЯ»: 

- «Моя профессия – научный сотрудник»; 

- «Компетенция «Ремесленная керамика»; 

- «Моя профессия педагог – психолог». 

 

19.04.2022 

28.04.2022 

28.04.2022 

 

24 чел 

39 чел 

30 чел 

3. Всероссийская электронная олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности  

март 19 чел 

4. Предметная неделя в школе 11.04 – 

15.04.2022 

53 чел 

5. Гагаринский урок 12.04.2022 85 чел 

 

Социокультурные мероприятия 
№ Мероприятие Сроки проведения Количество 

участников 

1. Шахматный турнир (совместно с родителями) Апрель  24  

 8 родит  

2. 

 

Круглый стол с родителями.  Практикум для 

родителей «Рекомендации по работе с 

цифровым ИОМ». 

13.04 2022 19 (12 

родит, 7 

педагогов) 

3. Творческий отчет – презентация о работе Центра 

«Точка роста»  
19.04.2022 34 родителя  

4. Учебные сборы (10 кл) 26.04.-27.04.2022 2 

 

Внеурочные мероприятия 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Региональный конкурс видеообращений «Регион 

38 – за жизнь» 

 

  

2. Школьная викторина по робототехнике Апрель  21 чел 



3. Фестиваль «Робо-бум». Проведение отчетной 

выставки моделей по направлению 

«Робототехника»  

Апрель  12 чел 

 
 

       Мероприятия с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 
 

 Мероприятие Сроки 
проведения 

Количество 
участников 

1. ВКС Профориентационная встреча 

обучающихся 9-11 классов  с Бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждением «Братский педагогический 

колледж» 

17.03.2022 9 чел 

 
 
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                                           Медведева Н.М. 
 

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

