
Отчет о деятельности Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в  МОУ «Ульканская СОШ №2» с 1 сентября 2020 года начал свою 

деятельность Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Цель федерального проекта «Современная школа» - это вхождение РФ к 2024 году в 

ТОП10 стран мира по качеству общего образования, воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, посредством обновления содержания, технологий и 

методов обучения. 

Основная цель программы – внедрение новых методов обучения и воспитания, а 

также образовательных технологий, обеспечивающих освоение воспитанниками базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс во всех образовательных организациях на уровнях основного 

общего и среднего образования к 2024 году.  

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан как 

структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ №2». Задачами деятельности Центра 

являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического и 

гуманитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

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

основы безопасности жизнедеятельности»; 

 использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной  самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

Так же к задачам Центра относят охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 

обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства. 

Подготовка к открытию Центра на базе нашей школы началась более года назад в 

марте 2020 г.  

За короткий временной период были подготовлены два помещения: 

 учебная аудитория –кабинет 3-01. 

 проектная аудитория – читальный зал библиотеки (объединяет шахматную зону и 

коворкинг — пространство для отдыха, саморазвития, проектной работы).     

Согласно срокам дорожной карты было поставлено новое оборудование более чем 

на 1 миллион рублей. 

С апреля по август 2020 года выполнена работа по формированию нормативно-

правовой базы Центра образования «Точка роста»: подписаны приказы о создании рабочей 

группы по реализации мероприятий и открытии Центра, разработаны «Дорожная карта», 

положение о Центре образования «Точка роста», медиаплан по информационному 

сопровождению Центра, учебный план, штатное расписание и план учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.  



Сегодня Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое 

образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным 

оборудованием.  

Практическая реализация деятельности Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» началась в сентябре 2020-2021 учебного года.  

Торжественное открытие Центра «Точка роста» состоялось 28 сентября 2020 года с 

приглашением мэра Казачинско-Ленского муниципального района Швецова Сергея 

Валерьевича, заведующего отделом образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района Иванова Александра Львовича, заместителя главы Ульканского 

городского поселения Зинюк Галины Николаевны и директора территориального 

ресурсного центра Ивановой Елены Васильевны. 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из педагогов 

школы: 

1. Арбатская А.Н. – руководитель Центра образования. 

2. Рязанова Т.М. – учитель предмета «ОБЖ». 

3. Губко С.Н. – учитель предмета «Информатика. 

4. Паршукова Е.А. – учитель предмета «Технология». 

5. Арбатский А.А. – учитель предмета «Технология». 

6. Рябова И.Н. – педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

7. Бреус А.А. – педагог дополнительного образования. 

8. Столповский В.П. – педагог дополнительного образования. 

Для эффективной работы в Центре все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Гибкие компетенции проектной деятельности» (Федеральное 

государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования»). 

Руководитель Центра образования повысила свою квалификацию по теме «Маркетинг. 

Менеджмент. Брэндинг в ОУ» Так же учителя – предметники технологии, информатики и 

ОБЖ  прошли курсы повышения квалификации по своим предметам. 

  В настоящее время Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем проводятся уроки ОБЖ, 

информатики, технологии. Изучение этих предметов ведётся с использованием нового 

учебного оборудования. Уроки проводятся в соответствии с расписанием и календарно-

тематическим планированием.   

В кабинетах центра во вторую смену проходят занятия по внеурочной деятельности: 

«Юный библиотекарь», «Белый слон» (шахматы), «Зазеркалье» (театр), «Истоки» 

(краеведение), «3D моделирование», «Веб-разработки», «Беспилотные летательные 

аппараты», «Мой друг – робот», практикумы по отработке навыков оказания первой 

помощи.  

Также реализуется проектная деятельность: «Калейдоскоп профессий», «Волонтёры 

будущего», «Всему начало здесь, в краю моём родном» и другое. Теперь каждый ученик 

может выбрать себе занятие по душе: овладеть навыками робототехники, 

программирования и компьютерного рисования или освоить 3D-моделирование. У детей 

появилась возможность заглянуть в виртуальную реальность и многое-многое другое, 

связанное с современными технологиями. 

В школе имеются 2 стенда Центра «Точка роста», на которых в доступной форме 

располагается информация о целях, задачах, функциях, направлениях, мероприятиях, 

кружках, оборудовании. 

Индикативные показатели результативности работы за 2020-2021 учебный год: 

№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное 

значение, в год 

1 Численность детей, обучающихся по предметной области 

"Технология" на обновленной материально-технической базе 

Центра "Точка роста"  

199 



2 Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

"Основы безопасности жизнедеятельности" и "Информатика" на 

базе Центра "Точка роста"  

244 

3 Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

технической базе Центра "Точка роста"  

95 

4 Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе "Шахматы" на обновленной 

материально-технической базе Центров "Точка роста"  

28 

5 Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций на обновленной 

материально- технической базе  

100 

6 Количество проведенных на площадке Центра "Точка роста" 

социокультурных мероприятий  

17 

 

Согласно плану в 2020-2021 учебном году на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» проведены следующие социально-культурные 

мероприятия: 

1. Участие во Всероссийском Марафоне открытий Центров «Точка роста» (29 сентября 

2. Участие в региональном Марафоне открытий Центров «Точка роста» (29 сентября 

2020, 25 человек) 

3. Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (28 сентября 2020, 50 чел.) 

4. Мастер-класс по информатике «Мой друг – робот» (09.10.2020г., 19чел.) 

5. Практикум по ОБЖ «Навыки оказания первой помощи» (09.10 20г., 20ч.) 

6. Творческая лаборатория по технологии «Наши руки не для скуки» (16.10. 20г., 17 ч.) 

7. Блиц-турнир по шахматам (23-24 октября 2020г., 37чел.) 

8. Мозговой штурм «Полезный завтрак» (18 ноября 2020г., 15 чел.) 

9. Проект «Всему начало здесь, в краю моём родном» (22.01. 2021, 36 чел.) 

10. Проект «Путь к успеху» (9 февраля 2021г., 22 чел.) 

11.  Практикум по управлению БЛА «Ученик – учителю» (04.02.21г., 18 ч.) 

12. Интенсив-марафон «Кадры для экономики» (26 марта 2021г., 27 чел.) 

13.  Участие во Всероссийской космической лабораторной работе «Космолаб – 2021» 

(12.04.2021г., 26чел.) 

14.  Участие во Всероссийском проекте РДШ «Классные встречи»: - «Летчик – 

космонавт Сергей Рязанский» (12.04.2021г., 23чел.).  

15.  Шахматный турнир «Земля – Космос» (19.04.2021г., 23 чел.) 

16.  Презентация профессии космонавт «Космос для каждого» (тематические занятия 

старшеклассников для младших школьников) (17.04.2021г., 38чел.) 

17. Региональный творческий конкурс по безопасности «Знай и соблюдай ПДД» 

Номинации «Светоотражатели своими руками», «ЛЭПБУК по ПДД» (апрель-май 

2021г., 12 чел.) 

 

ВЫВОД: Создание Центра «Точка роста» обязывает педагогический коллектив 

школы в первую очередь, обеспечить школьникам возможность получать 

качественное и доступное образование, подготовить успешных, мотивированных на 

творчество и современную инновационную деятельность выпускников. У 

обучающихся нашей школы появилась прекрасная возможность идти в ногу со 

временем, работать в команде, продолжить создавать проекты, реализовывать 

творческий потенциал, принимать участие в региональных и федеральных 

конкурсах, олимпиадах, форумах и слетах. 


