
Информационная справка о деятельности Центров очки роста в 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского  

муниципального района за 3 квартал 

 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 24 сентября 2019 года в образовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района работают Центры 

образования «Точка роста» на базе 9 общеобразовательных организаций по 

направлениям цифрового и гуманитарного профиля и естественнонаучной и 

технологической направленности. 953 обучающихся образовательных 

организаций осваивают основную общеобразовательную программу по 

учебным предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Физика», 

«Химия», «Биология» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания. 614 обучающихся - по 

учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Информатика», 953 - по «Биологии», 438 - по «Химии», 614 – по «Физике» 

на базе Центра «Точка роста», 869 охвачены дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста»: 

Направления Количество 

детей 

Шахматы 117 

Лего 105 

Виртуальная реальность 36 

Рукоделие 14 

It – старт 45 

Фотоклуб 54 

Школа безопасности 41 

Юный краевед 20 

Театральная мастерская 68 

Занимательное программирование 20 

Промдизайн 15 

Аэро 15 

Юнкор 12 

Робототехника 106 

Юный физик 56 

Юный биолог 77 

Юный химик 37 

Юный спасатель 15 

Информатика малышам 16 

 869 

На занятиях в Центре образования ребята научились собирать различные 

модели, запускать квадрокоптеры, вместе со своими наставниками 

обучающиеся показали мастер-классы по работе с ручным инструментом, по 

оказанию первой доврачебной помощи. В Центрах образования проведены 



турниры по шахматам, шашкам между 5 и 6 классами. Ежемесячно 

используется инфраструктура Центров «Точка роста» для дистанционного 

образования.  

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе. В нем 

проводятся уроки ОБЖ, информатики, русского языка, математики и др. 

Предметы естественно-научного и гуманитарного циклов проводятся в 

соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием. 

Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных 

целях: демонстрация видеофильмов, видео уроков, использование онлайн 

тренажеров, компьютерное тестирование. 

Огромным преимуществом работы центра стало то, что обучающиеся 

изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Физика», 

«Химия», «Биология» на новом учебном оборудовании. 

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-

манекены для отработки сердечно-лѐгочной реанимации и отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. Также на 

уроках используется набор имитаторов травм и поражений, шина 

лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи. В Центре «Точка роста» проходят практические 

занятия по предмету «ОБЖ» 

На уроках информатики максимально используются интерактивный 

комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для 

учителя. В рамках предметной области «Информатика» школьники 

приобретают навыки XXI века в IT-обучении основам работы с облачными 

сервисами хранения и редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, в визуальных средах программирования. При 

освоении темы 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 

обучающимся, которые планируют учиться по специальностям технической 

направленности.  

На уроках технологи с целью применения активно-деятельностных 

форм обучения используются 3D принтер, ПО для 3Д-моделирования, 

ручной инструмент, промышленное оборудование. 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время.  

После уроков обучающиеся посещают занятия цифрового и 

гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы.  

У учащихся школы есть возможность приобрести навыки работы в 

команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. 

В коворкингзоне школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, 

видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, 

которые служат повышению качества и доступности образования 



В школах широко и эффективно используется оборудование для 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности по 

физике, химии, биологии: обучающиеся школы на новом оборудовании 

осваивают предмет «Физика», «Биология» и «Химия». Широко используется 

оборудование для демонстрационных опытов и при изучении новых тем, а 

также ученические цифровые лаборатории, комплекты посуды и 

оборудования для ученических опытов. 

На базе комплектов для ОГЭ идет подготовка к успешной сдачи 

экзаменов по химии, биологии, физике. 

На уроках физики, биологии, химии активно используется 

интерактивный комплекс (принтер, сканер, ноутбуки). В кабинетах появился 

доступ к сети интернет (Wi-Fi). 

Эффективно применяются наглядные пособия по биологии (гербарии), 

химические реактивы для проведения лабораторных работ. 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. 

У ребят есть возможность приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. 

Школьники работают с ноутбуками, высокоскоростным интернетом и 

другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и 

доступности образования. Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, 

работать в группах, совершенствуют коммуникативные навыки, строят 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

На базе центра «Точка роста» используются цифровые 

образовательные платформы – «Я.Класс», «Учи.ру», «Российская 

электронная школа», «Сферум» и т.д. 

На занятиях кружка «Юный физик» обучающиеся 7-8 классов 

знакомились с видами энергии, ее альтернативными источниками, изучали 

законы динамики, работали над индивидуальными проектами по этому 

направлению. Старшеклассники на занятиях кружка отрабатывали навыки 

решения задач повышенного и высокого уровней сложности в рамках 

подготовки к ГИА. 

На дополнительных занятиях по биологии обучающиеся знакомились с 

интересными фактами из области живой природы, учились решать задачи по 

разделам «Генетика» и «Селекция», готовились к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Занятия по направлению «Химия» проходили с использованием 

современного оборудования и цифровой лаборатории. На занятиях 

обучающиеся знакомились с условиями и признаками протекания 

химических реакций, учились влиять на их скорость. С использованием 

датчиков цифровой лаборатории были проведены опыты «Свойства воды 

обычные и необычные», «Жесткость воды и способы ее устранения». Также 

для обучающихся школы был проведен мастер-класс на тему: «Применение 

современного лабораторного оборудования в проектно-исследовательской 

деятельности школьника», для обучающихся начальных классов -

ознакомительная экскурсия членов кружка «Экологическая тропинка». Для 

обучающихся 5-6 классов была презентована практика работы кружка 

«Лаборатория юного исследователя». 



Первыми результатами является то, что обучающиеся активнее стали 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских 

конференциях, творческих  мероприятиях. 

Родители и обучающиеся школы смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна и что 

каждая единица нового оборудования призвана работать во исполнение 

главной задачи — современное образование школьников. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 

Поэтому двери открыты для всех классов. Педагогами Центра «Точка роста» 

обеспечивается создание, апробация и внедрение модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным и 

успешным, счастливым человеком. Информационно-просветительское 

консультирование родительской общественности включает: 

 публикации на школьном сайте; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 День открытых дверей (сентябрь, май) 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов 

из педагогов школы. 100% педагогов Центра прошли курсы повышения 

квалификации и получили соответствующие сертификаты: 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» «Современные проектные 

методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология». Приняли участие в мероприятиях: 

II Всероссийский Форум Центров «Точка роста»: «Вектор трансформации 

образования общеобразовательных организаций сельских территорий и 

малых городов». «Дополнительное образование детей: проблемы и 

перспективы». Согласно плану в Центре образования ―Точка роста» 

образовательных организаций проведены следующие мероприятия: 

- В День солидарности в борьбе с терроризмом был организован показ 

фильма «Золотая бронза» для обучающихся  8-9-х классов. Охват 

участников-95 обучающихся 8-9 классов, 5 педагогов - 03.09.2022г. 

- Обучающиеся приняли участие в Международной патриотической акции 

«Диктант Победы». Охват участников 40 обучающихся 10-11 классов, 

03.09.2022г.  

- Была проведена экскурсия в Центре «Точка роста» для обучающихся 5-х 

классов. Охват участников 68 обучающихся 5-х классов, 3 педагога. 14. 

09.2022 г.  

- Открытый урок по предмету «ОБЖ» на тему «Правила дорожного 

движения». Охват участников 26 обучающихся 5 Б класса, 3 педагога. 19 

09.2022 г.  



- Открытый урок по предмету «Технология» на тему «Основы 3D 

моделирования. Создание проекта в программе Poligon». Охват участников 

69 обучающихся 7-х классов, 3 педагога. 23. 09. 2022 г.         

- В рамках проекта «Разговоры о важном» на базе Центра прошли классные 

часы по теме: 

- «Наша страна-Россия». Охват участников - 68 обучающихся 8-х классов, 3 

педагога. 12.09.2022 г. 

- «К 165-летию Константина Эдуардовича Циалковского» ват участников -47 

обучающихся 8 «а» и 8 «в» классов, 3 педагога. 19.09.2022г. 

- «День пожилых людей». Охват участников -47 обучающихся 8 «а» и 8 «в» 

классов, 3 педагога. 26.09.2022 г. 

- В рамках открытых онлайн-уроков» Проектория, направленных на раннюю 

профориентацию, прошли трансляции выпусков: 

- «Кажется, мультик собирается», посвященного профессии художника-

аниматора. Охват участников 23 обучающихся 9«а» класса и воспитанники 

кружка «Объектив», 16.09.2022 г.  

- «Графический дизайн», охват участников 24 обучающихся 8 «в» класса, 

20.09.2022 г. 

-«Я дизайнер», охват участников 24 обучающихся 8 «в» класса, 23.09.2022 г. 

Реализация сетевых проектов 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Участие в проекте  «Урок цифры». Приватность в 

цифровом мире 

Участие в проекте  «ПроеКТОриЯ»:  

Шоу профессий «Триумфальная сварка» 

«Живая классика» открывает чтецкий марафон 

Минимальные индикаторы и показатели при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста»  

№ Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение в 

целом по 

субъекту РФ 

на конец 

отчетного 

года 

Достигнутое 

значение в 

целом по 

субъекту  

1. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста»  

998 998 

2. Численность детей, обучающихся по учебным 438 438 



предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста»  

3. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста»  

869 869 

4. Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

100 117 

5. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров «Точка 

роста» для дистанционного образования 

998 998 

6. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме 

250 250 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных 

в программу социально-культурных 

компетенций
1

 на обновленной материально-

технической базе  

500 556 

8. Количество проведенных на площадке Центра 

«Точка роста» социокультурных мероприятий  

25 32 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области 

«Технология» 

100%  100%  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 


