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В декабре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в МБОУ 

СОШ №18 п. Теплоозерск был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Основными целями Центра являются: 

1) создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей; 

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Задачи Центра: 

1) обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании; 

2) создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей;  

3) создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью 

содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических 

подходов; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной 

не только на расширение познавательных интересов обучающихся, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; 

5) совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий; 

6) организация системы внеурочной деятельности в учебное время и в 

каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для лагерей с 

дневным пребыванием; 

7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиа-

грамотности у обучающихся; 

8) организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение 

различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в 

мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровня; 

9) создание и развитие общественного движения обучающихся на базе Центра, 

направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, 

проектную, исследовательскую деятельность; 

10) развитие шахматного образования; 

11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей. 

Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав 

региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и функционирует по следующим направлениям: 

1) реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей, привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

соответствующей деятельности в рамках реализации вышеуказанных программ 

(выполнение функции образовательного центра); 



2) выполнение функции общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

 
 

За 2021-2022 учебный год мы получили данные показатели по: 

 

Внеурочная деятельность Центра «Точка роста» 

 

№ 

п/п 
Название кружка Классы 

Численность 

детей 

Руководитель 

кружка 

1.  «Мастер презентаций» 4А 25 Лемешева Г. А. 

2.  «Волшебный мир оригами» 4Б 16 Овчинникова М. Л. 

3.  «Компьютерная графика» 4Б 16 Овчинникова М. Л. 

4.  «Шашки» 1-4 80 Горшенин А. А. 

5.  «Информатика в играх и задачах» 1-4 60 Агеева А. А. 

6.  «Инфознайка» 5-7 16 Агеева А. А. 

7.  «Школа компьютерного мастерства» 9-11 2 Агеева А. А. 

8.  «Сайтостроение» 10-11 4 Агеева А. А. 

9.  «Блендер» 10-11 4 Агеева А. А. 

10.  Лига журналистов «ЮНКОР» 5-11 31 Понизова Н. П. 

11.  Организация деятельности ученических 

сообществ. «Новости для всех» 

5-11 3 Понизова Н. П. 

12.  Творческая мастерская «Бабушкин 

сундучок» 

5-9 24 Компанеец И. Н. 

13.  Творческая мастерская «Фантазия» 5-8 7 Компанеец И. Н. 

14.  Творческая мастерская «Золотая кисть» 5 9 Компанеец И. Н. 

15.  «3D моделирование» 1-11 139 Горшенин А. А. 

16.  «Программирование на основе БЛА» 1-8 98 Горшенин А. А. 

17.  «Программирование Python» 9-11 4 Горшенин А. А. 

18.  Медия-студия «Ровесник» 1-11 111 Горшенин А. А. 

19.  Творческая мастерская «Вдохновление» 5-9 32 Мельниченко О. И. 

20.  «Готовим вместе» 5, 8 27 Логачева Н. В. 

21.  «Бумажная страна» 1-2 40 Булат Е. А. 

22.  Творческая мастерская «Фабрика идей» 3-4 15 Булат Е. А. 

 

Учебная деятельность в Центре «Точка роста» 

№ 

п/п 
Предмет 

Сроки   

проведения 
Классы Преподаватель 

1.  Технология 02.09.2021-

30.05.1011г.г. 

5-7 Компанеец И. Н. 

2.  ИЗО 02.09.2021-

30.05.2022г.г. 

5-7 Компанеец И. Н. 

3.  Учебная деятельность в 10 

классе 

02.09.2021-

18.03.2022г.г. 

10 _______________ 

4.  Дистанционные занятия по 

химии в филиале МБОУ 

«СОШ №18 п. Теплоозерск» 

01.11.2021- 

30.05.2022г.г. 

8-9 Логачева Н. В. 

Михайлюк 

В. А. 

 

 

 



 

Мероприятия, проходившие в Центре «Точка роста» 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки   

проведения 

Участники 

 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

1.  Проект патриотического 

воспитания «Женщина на 

войне» 

10.09.2020г. Ученики классов 

7а, 7б, 5а, педагоги. 

Классные 

руководители 

2.  Празднование дня здоровья 17.09.2021г. Обучающиеся 

Центра, педагоги 

 

3.  Всероссийский конкурс 

работ на тему «Твой 

учитель года» 

До 30.09.2021г. Ученики классов 5 

- 11 

 

4.  Всероссийский «Урок 

Атома» 

28.09.2021г. Ученики классов 5 

- 11, педагоги 

Классные 

руководители 

5.  Олимпиада «СИРИУС» 01.10.2021г. – 

29.10.2021г. 

Ученики классов 4 

- 11, педагоги. 

Солодова И. В. 

6.  Празднование «Дня 

учителя» 

05.10.2021г. Обучающиеся 

Центра, педагоги 

Понизова Н. П. 

7.  Всероссийский «Урок 

Астрономии» 

05.10.2021г. – 

05.11.2021г. 

Ученики классов 1 

- 11, педагоги 

Классные 

руководители 

8.  Социально-

психологическое 

тестирование 2021 

21.10.2021г. – 

22.10.2021г. 

Обучающиеся 

Центра 

Директор 

Борисова Г. М. 

Руководитель 

центра Горшенин 

А. А. 

9.  Дистанционные 

олимпиады на УЧИ.Ру 

01.11.2021г. 4А Лемешева Г. А. 

10.  Географический диктант Ноябрь 2021г. 5-11 Учителя 

географии и 

информатики, 

Руководитель 

«Точки роста» 

11.  Информационный час 

«Чьим именем гордимся» - 

310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

Ноябрь 2021г. 5-11 Педагог – 

организатор 

«Точки роста», 

учителя химии, 

физики 

12.  Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

Школьный видеозал: 

просмотр фильмов о 

правах детей. 

Ноябрь 2021г. 1-11 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

13.  Интерактивные экскурсии 

«Моя Россия - моя 

гордость» 

Ноябрь 2021г. 1-11 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

14.  Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры». (https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/) 

Декабрь 2021г. 1-11 Учитель 

информатики 

15.  Заседание Совета 

творческих инициатив. 

«Серпантин новогодних 

затей». 

Декабрь 2021г. 5-9 Педагог – 

организатор 

«Точки роста» 

16.  5 декабря - 

Международный день 

добровольца в России 

3.12.2021г. 4-11 Руководитель 

волонтерского 

отряда 



- классные часы о развитии 

волонтерского движения в 

России, в области, в школе 

«Присоединяйся к нам!» 

(презентация работы 

школьного волонтерского 

отряда «ВО!») 

17.  Методический день 10.12.2021г. 1-11  

18.  Акция «Мастерская Деда 

Мороза»: 

- «Новогодняя 

красавица!» - детско-

родительский конкурс на 

самую креативную 

новогоднюю елку;  

- «Почтовая сумка Деда 

Мороза» - конкурс на 

лучшую самодельную 

новогоднюю открытку; - 

«Он не мал и не велик, 

мой снежно-белый 

снеговик!» - конкурс на 

лучшего снеговика;  
- Всероссийская акция 

«Новогодние окна» 

Декабрь 2021г. 1-11 Педагоги ДО, 

руководители 

творческих 

объединений 

19.  Месячник детского кино 

(08.01) 

Январь 2022г. 1-11 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

20.  Информационный час 

«Человек, который вывел 

людей в космос» - 115 лет 

со дня рождения Сергея 

Павловича Королева, 

конструктора 

12.01.2022г. 5-11 Педагог-

организатор 

«Точки роста» 

21.  Устный журнал «Отец 

русской авиации» - 175 лет 

со дня рождения Николая 

Егоровича Жуковского 

17.01.2022г.  Учитель физики 

22.  День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 г.) – классные часы с 

просмотром фильмом 

27.01.2022г. 1-11 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

23.  Информационный час 

«Юные изобретатели 

миру» ко Дню детских 

изобретений (проект 

VIDEOUROK) 

Игровая программа ко дню 

детских изобретений «Мы 

– изобретатели» 

17.01.2022г. 1-4 

 

 

 

 

3-4 

Педагог-

организатор 

«Точки роста» 

24.  Классные встречи «Куклы 

в моей жизни» ко Дню 

творчества и вдохновения 

17.01.2022г. 7-11 Педагог-

организатор 

«Точки роста» 

25.  Тематические уроки, 

посвященные 8 февраля – 

Дню российской науки 

Онлайн-квиз «Наука — это 

мы!» 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

1-11 Учителя-

предметники 



26.  Лаборатории юных 

математиков (физиков, 

химиков и т.д.) 

«Неизвестные факты об 

известных открытиях» 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

5-8 Учителя-

предметники 

27.  Мастер - класс "Чудеса из 

ничего" 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

8-9 класс для 1 -3 

классов 

Учитель химии 

28.  Новости науки «Новейшие 

открытия» 

(информационные беседы) 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

3-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

29.  Акция «Академия 

несуществующих наук» в 

рамках Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

российской науки 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

1-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

30.  Акция «Я люблю науку» 8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

1-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

31.  День современных 

технологий. «Основы 3D- 

программирования» 

8.02.2022- 

11.02.2022гг. 

5-11 Руководитель 

«Точки роста» 

32.  Подведение итогов недели: 

Выпуск специального 

номера школьной газеты 

«+5» 

11.02.2022г. 5-10 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

33.  КТД «День Святого 

Валентина»: -выпуск 

праздничных газет 

«Любовь - это...»; 

- школьные акции «Самая 

оригинальная пара»; 

 

14.02.2022г. 5-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

34.  Соревнования по сборке 

моделей к 23 февраля 

22.02.2022г. 5-7   

35.  Неделя математики 20.02.2022- 

25.02.2022гг. 

1-11 Классные 

руководители  

Учителя - 

предметники 

Руководитель 

«Точки роста» 

36.  Акция Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

24.02.2022г. 2-11 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

37.  Школьная научно- 

практическая конференция 

учащихся 

Март 2022г. 8-9 Учителя - 

предметники 

38.  Час интересных сообщений 

«Великие женщины мира» 

(старшеклассники для 

учащихся начальных 

классов) 

Март 2022г. 9-10 для 5-6 

классов 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

39.  Фотовыставка «Весна. 

Девчонки. Позитив» 

Март 2022г. 1-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

40.  Гагаринский онлайн - 

урок «Космос - это мы». 

Апрель 2022г. 1-11 Классные 

руководители 

41.  Флешмоб «Читать - это 

модно», посвященный 

Апрель 2022г. 5-11 Педагог-

организатор 

«Точки роста» 



международному Дню 

детской книги (2.04) 

42.  Неделя Безопасности в 

начальной школе: 

- классные часы с 

просмотром обучающих 

мультфильмов на тему 

безопасного поведения в 

быту, на улице, на 

природе и т.п.; 

04.04.2022- 

08.04.2022гг. 

1-4 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

медицинский 

работник 

-мастер-класс «Сам себе 

доктор»; 

04.04.2022- 

08.04.2022гг. 

4 

-игра-практикум 

«Путешествие по 

станциям трудных 

жизненных ситуаций» 

04.04.2022- 

08.04.2022гг. 

2-3 

43.  Конкурс лего - проектов 

«LEGO - полет 2 » 

до 12.04.2022г. 1-7 Классные 

руководители 

Руководитель 

«Точки роста» 

44.  Мероприятия, посвящен-

ные Дню полета первого 

человека в космос: 

- Онлайн-квиз «Тайны 

звездного неба»; 

12.04.2022- 

15.04.2022гг. 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Педагог - 

организатор 

«Точки роста», 

классные 

руководители 

- онлайн-акция «Улыбка 

Гагарина»; 

12.04.2022- 

15.04.2022гг. 

1-11 

- Конкурс творческих ра-

бот «Путь к звездам» по 

разным номинациям: 

конкурс рисунков, лите-

ратурный конкурс, кон-

курс кроссвордов и вик-

торин 

12.04.2022- 

15.04.2022гг. 

1-11 

- Фотозона «День космо-

навтики». 

12.04.2022- 

15.04.2022гг. 

1-11 

45.  Мастер - классы «Самая 

первая помощь» 

07.04.2022г. 3-11 Медицинский 

работник 

46.  Единый Урок, 

посвященный 

международному Дню 

семьи. 

15.05.2022г. 1-11 Классный 

руководители, 

Кулишова А.В., 

педагог ДО 

47.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: 

- конкурс рисунков и 

плакатов «Спасибо тебе, 

солдат!»; - вечерний 

кинозал: просмотр 

01.05.2022-

09.05.2022гг. 

1-11 Педагоги ДО, 

руководители 

творческих 

объединений 



фильмов о войне с 

последующим их 

обсуждением 

(«Брестская крепость», 

«Они сражались за 

Родину!» и других); 

Фотовыставка к 

Международному дню 

семьи «Моя счастливая 

семья». 3. Творческий 

отчет о работе Центра 

«Точка роста» 

- Выпуск боевых 

листков- поздравлений, 

посвященных Дню 

победы. 

- Акция «Внуки по пере-

писке» (Творческая ма-

стерская «Сувенир для 

ветерана»); 

-Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

48.  Фотосушка 

«Современная школа - 

современные дети» (к 

родительскому 

собранию) 

Май 2022г. 1-11 Педагог - 

организатор 

«Точки роста» 

49.  Скоро каникулы! 

(создание буклетов по 

безопасности) 

16.05.2022- 

20.05.2022гг. 

5-9 Руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

50.  Творческий отчет - 

выставка о работе 

Центра «Точка роста» 

23.05.2022г. 1-11 Руководитель 

Центра «Точка 

Роста», педагоги 

ДО 

 

Индикативные показатели результативности работы Центра "Точка роста" за 2021-

2022 учебный год 

 

Количество 

обучающихся 

по предмету 

"Технология" 

в 5-7 классах 

Количество 

обучающихся 

по предмету 

"ОБЖ" 

Количество 

обучающихся 

по предмету 

"Информатика" 

Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Численность 

человек, 

ежемесячно 

вовлеченных 

в программу 

социально-

культурных 

компетенций 

139 133 184 202 120 

 

  



Исходя из Перечня индикативных показателей выполнены плановые задачи:  

 

1) 100% охват контингента обучающихся 1-11 классов образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания;  

2) менее 70% охват контингента обучающихся 1-11 классов – дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 

• Провести ознакомительные занятия с классами о центре «Точка роста» для 

привлечения их внимания и участия в деятельности центра. 

 

• Провести работу с классными руководителями для поднятия заинтересованности и 

вовлеченности учеников на посещение кружков в центре «Точка роста» 

 

• Дополнительное обучение педагогов школы для работы с оборудованием центра. 

 


