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Аналитическая часть - оценка деятельности центров «Точка роста» за 
отчетный период

В сентябре 2020 в МБОУ СОШ УИОП города Зернограда был открыт 
образовательный Центр «Точка роста». Центр является структурным подразделением 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 
нашей школе Центр «Точка роста» располагается в трех помещениях и включает в себя: 
«Шахматную гостиную», «Кабинет проектной деятельности», «Кабинет информатики, 
технологии и ОБЖ». В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 
компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем проводятся 
уроки ОБЖ, информатики, математики, технологии и др. Данные предметные области 
реализуются на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате 
урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования. 
Предметы естественно-научного и гуманитарного циклов проводятся в соответствии с 
расписанием и календарно-тематическим планированием.
«Шахматная гостиная» оснащена современным оборудованием и полностью обустроена 
для реализации программы внеурочной деятельности по обучению детей шахматам. 
Целью программы является создание условий для личностного и интеллектуального 
развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. Обучающиеся нашей школы с большим 
удовольствием и огромным интересом посещают занятия педагога по шахматам. В Центре 
проходят шахматные турниры как среди обучающихся нашей школы, так и онлайн- 
соревнования с детьми из других школ. Это стало возможным благодаря новому 
современному оборудованию, которым оснащен Центр.
Кабинет проектной деятельности оформлен по принципу коворкинга и включает в себя 
медиазону, места для групповой и индивидуальной работы. Здесь проводятся занятия по 
робототехнике, моделированию, осуществляется проектная деятельность и 
медиатворчество, организуется подготовка к научно-практической конференции, участию 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, семинарах, открытых районных методических 
объединениях.
□ Направление «РОБ0». Это инженерно-техническое направление, основанное на 
изучении конструкции робота, программного обеспечения и понимания принципа работы 
технических устройств. Оно нацелено на проектное обучение, что представляет собой 
творческую робототехнику, создание новых роботов, которые могли бы применяться в 
нашей жизни. По направлению Робототехника в нашем Центре работают три 
преподавателя, каждый со своей возрастной группой.
□ Медиатворчество - одно из важных направлений в работе Центра. Творческая 
группа ребят под руководством главного редактора, учителя русского языка и литературы 
Брагиной Н.И. работает над выпуском школьной газеты «РИТМ». Каждый месяц все 
обучающиеся нашей школы, учителя и я, как руководитель Центра, с огромным 
интересом ждем свежий выпуск газеты. Каждый номер насыщен красочными



иллюстрациями и фотографиями, печатается газета в цветном формате АЗ, что стало 
возможным благодаря наличию нового современного фотоаппарата, 
высокотехнологичных ноутбуков и цветного принтера. Совместно с редакцией школьной 
газеты ведется работа и школьного телевидения с одноименным названием «РИТМ». 
Данное направление даёт общее представление о способах и средствах фото и 
видеосъемки, о принципах создания видеороликов в сочетании с подвижной графикой, 
необходимом программно-техническом обеспечении и перспективах использования 
компьютерного видеомонтажа в различных областях деятельности. На практических 
занятиях обучающиеся осваивают стандартные программы обработки фото и видео 
материалов, и программу видеомонтажа «VideoPad», на основе которой и готовят свои 
видеоролики о жизни школы.
□ «Интерактивный спорт» - это занятия в игровой форме для обучающихся 1-4
классов на интерактивном комплексе «Кидалки.Спорт», предназначенного для обучения 
и игр. Интерактивная стена Спорт сохраняет и укрепляет здоровье детей. Развивает у 
детей интерес к спорту. Приобщает к спортивным и подвижным играм. Развивает 
психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость. Формирует
трансформируемую игровую среду. Развивает интерес к спорту, прививает ценности 
здорового и активного образа жизни.
□ В кабинете для проектной деятельности ведет работу и школьный психолог.
Адамова В.О. проводит различные тренинги с обучающимися начальной школы, 
направленные на адаптацию > детей к школьной жизни, на коммуникацию и 
предотвращение возможных конфликтных ситуаций внутри класса. В своей работе она 
использует интерактивную панельТеасИТоисЬ , что вызывает большой интерес у детей. 
Кабинет «Информатики, технологии и ОБЖ» оснащен современным оборудованием для 
изучения предметных областей ОБЖ, технологии и информатики. А именно: ручной и 
электроинструмент, 3D принтер, лазерный гравер, интерактивная доска и новейшие 
модели ноутбуков. Педагоги активно используют оборудование Центра в 
образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видеоуроков, проводят
практические занятия по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на 
современных тренажерах.
Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в которой 
школьники осваивают навыки программирования, ЗО-печати, 3 D-моделирования, 
разработки виртуальной реальности, управления квадрокоптером.
В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проходят практические занятия. Это 
безопасность во время пребывания в различных средах, первая помощь, основы 
комплексной безопасности населения. Навыки оказания первой медпомощи 
отрабатываются в зоне «Основ безопасности жизнедеятельности» при помощи 
современных тренажеров-манекенбв и другого наглядного оборудования.
В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели навыки 21 века в IT- 
обучении, основы работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов в 
информационных системах, размещенных в сети интернет, визуальная среда 
программирования и его базовые конструкции. Во время 3D моделирования происходит 
формирование компетенций в 3D-технологии. Это позволяет значительно расширить 
возможности образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально
объемным. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, которые 
планируют учиться по специальностям технической направленности.
Обновление материально-технической базы создало все условия для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательной организации. Школьники получили возможность 
совершенствовать коммуникативные навыки, развивать стратегическое и 
пространственное мышление, работать в малой группе, видеть результаты своего труда



(сконструированные роботы, школьная газета, выпуски школьного TV, поделки с 3D 
принтером и д р .). Такое обучение - это совершенно новый уровень, когда ребенок уже не 
просто получает определенную сумму знаний, а является активным участником 
обучающего процесса, развивается как личность. Центры "Точка Роста" - это шаг в 
будущее, возможность формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в самых различных предметных и внеурочных областях.

Результат деятельности

№ Наименование 
интеллектуального конкурса 
(олимпиады)

Уровень мероприятия
(муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Результативность

1. ВсОШ (Всероссийская 
олимпиада школьников)

Ш кольный Участников 569 (279 
физических лиц)
62 (50 физических лиц)- 
призёров
63 (59 физических лиц) - 
победителей

2. ВсОШ (Всероссийская » 
олимпиада школьников)

М униципальный 20-призёров 
8 - победителей

3. Всероссийский конкурс 
исследовательских работ
«Отечество»1
Номинация «Ш кольные музеи. 
История детского движения. 
История образования»

М униципальный 1 победитель 
Игнатенко Д.

4. Всероссийский конкурс 
сочинений ВКС

М униципальный Призёры- 2 чел.(Сердюкова 
Н. и Капрал М.)

5. Областной конкурс среди детей 
и юношества на лучшую 
разработку с использованием 
информационных технологий в 
2020 году

Муниципальный Призёр -1 
(Минин Д.)

6.
■..... i

Региональный конкурс на 
лучший туристический маршрут 
«По донскому краю с рюкзаком 
шагаю». Номинация 
«Некатегорийный туристический 
маршрут»

Региональный Призёр -1 
(Кольчик А.)

7. Всероссийский конкурс на 
знание государственных и 
региональных символов и 
атрибутики Российской 
Федерации среди обучающихся

М униципал ьны й П ризёр-1 чел. 
Ж укова Н.

8. Районная научно-практическая 
конференция «Мир в наших 
руках»

Муниципальный Призёр -2 
(Возлюбленная П., 
Манаенко Н.)



9. Всероссийский конкурс 
«Познаём Россию и мир с 
русским географическим 
обществом»

Региональный П ризёр-1 
Тютюнникова Д.

10. Областной конкурс «История 
России в школьных музеях»

Региональный Призёр -1 
Чапчева Е.

11. Марафоны:
« Тайна Египта»
« Покорение Рима» 
Путешествие в Индию 
Затерянная Атлантида

М еждународный Победители-3 
П ризёры-14

12. Инфоурок « Марафон 
финансовой грамотности»

М еждународный Победитель-0
Призёр-6

13. Евро КО . Р.Ф «Литературное 
творчество», «Осень»

М еждународный Призёр-2

14. Конкурс «Умные и талантливые»
- Мир Олимпиад. Ру- 
Международный конкурс «В 
сердце ты у каждого, Победа»
- Видеоурок. «Олимпиады»
- Конкурс «Старт»

М еждународный Призёры-7 чел.

15. Областные литературные 
онлайн- чтения « Строки Войны 
и Победы», посвященные 75 
летию Победы ВОВ. Ростов -  на 
-  Дону, 2020

Региональный Призёры-3 чел.

16. Творческий конкурс «ДГТУ 
моими глазами»

Региональный Призёры - 2

17. Фестиваль «Включай экологику»

j

Региональный Призёры-4 
Призёры-2 
П обедители-1 
Призёры-3

18 Олимпиада по истории 
«Наследники Победы Великой 
Отечественной войны» *

Региональный Победитель 1

19. Образовательный форум ' 
«Профессионалы будущего»

Региональный Сертификаты участников

20. Заочная осенняя сессия открытая 
НПК ДАНЮ И им. Ю .А.Жданова

Региональный Победитель-1 
Призёров-3

21. 11 многопрофильная НПК 
обучающихся Ростовской 
области «Ступени успеха»

Региональный Сертификаты участников

22. Конкурс «Олимпиада по 
надпредметным компетенциям 
для 5-7 классов»

Всероссийский Л ауреат-1



23. Олимпиада «Потомки 
Ломоносова»

Всероссийский Призёры-2
Лауреаты-5

24. «Олимпиада по надпредметным 
компетенциям для 8-11 классов»

Всероссийский Призёры-3
Лауреаты-2

25. Исследовательская олимпиада 
для учащихся 5-11 классов

Всероссийский Лауреаты-2 чел. 
Свидетельства-2

26. Исследовательская олимпиада 
«Юность науки: основные 
понятия исследовательской 
работы»

Всероссийский Лауреат-1 
Свидетельство-1

27. Международный конкурс 
школьных медиапроектов «Моя 
школа»

Международный Призёр -1

28. Олимпиада «Я-бакалавр» Региональный I место -  1
II место -  2
III место -  3

29. Региональный(ВсОШ по 
шахматам)

Региональный 1 место в районе. 
Команда вошла в 30% 
лучших команд 
Ростовской области

30. IV международная научно- 
практическая конференция 

«Максимум» международный

II место -  1
III место -  3 
Сертификат -  1

31. Региональный конкурс по 
информационным 

технологиям «CODE ДНК» региональный
II место -  1
III место -  1

32. Всероссийская акция «Мир 
открытий» всероссийский

Свидетельство 10

33. Весенняя открытая XLVI 
научно-практическая 

конференция Донской 
академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) , 
имени Ю.А. Жданова

региональный
Диплом победителя - 30

Кроме того, на базе Центра «Точка роста» прошла защита индивидуальных проектов 
выпускников 9-х классов. Были представлены проекты по робототехнике, информатике и 
технологии.

Директор


