
Анализ работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» за 2019-2020 

учебный год. 

 

        

    В рамках федерального проекта «Современная школа» национального       

проекта «Образование» с 24 сентября 2019 года в МКОУ «СОШ а. Адыг-

Хабль»  начал работу  Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Он является структурным подразделением 

общеобразовательной организации. 

 В целях эффективной реализации мероприятий по созданию Центра 

образования «Точка роста», в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» была создана 

рабочая группа. В ее состав вошли директор школы, завучи и педагоги 

Центра. Для работы Центра образования «Точки роста» были выделены два 

кабинета: №1 и №16. Аудитории отремонтированы, отвечают требованиям, 

которые предъявлялись  к инфраструктуре Центра. Центр обеспечен 

современным оборудованием для реализации основных и дополнительных 

программ , кабинеты обставлены  новой мебелью, благодаря национальному 

проекту «Образование».  

      Большую помощь в проведении ремонтных   работ и приобретении новой 

мебели оказала администрация Адыге-Хабльского муниципального района. 

         В кабинетах созданы рабочие зоны по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона коворкинга, медиазона и 

шахматная гостиная.  Охват учащихся новыми методами обучения и 

воспитания по вышеуказанным предметам с использованием нового 

оборудования составляет 70%.  

Основной целью Центра образования «Точка роста» является повышение 

качества подготовки школьников, расширение возможности для 

предоставления качественного современного образования для ребят, 

формирование современных технологических и гуманитарных навыков по 

предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Огромным преимуществом работы Центра стало то, что дети изучают 

вышеуказанные предметы на новом оборудовании. Педагоги используют 

новое оборудование в образовательных целях , проводя урочные и 

внеурочные занятия.  

 

 



Рабочей группой разработаны локальные акты: 

-Приказ «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»  №35 от 10.04.2019г. 

-План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования «Точка роста».  Приложение 1 к 

приказу от 10.04.2019 №35 

-Положение о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». Прил.4 

-Штатное расписание Центра. Прил.5 

-Должностные инструкции руководителя и педагогов Центра.Прил.6 

-Перечень индивидуальных показателей на основании базового перечня 

показателей результативности прил.3 

 

-Медиаплан по информационному сопровождению  создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».Прил.2 

-Приказ о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста». 

 

           Около 70% школьников занимаются по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового,  технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время. В связи с пандемией с 6 

апреля 2020 года педагоги Центра использовали дистанционную форму 

обучения, в  будущем планируется   и сетевое партнерство. 

В Центре работают пять педагогов: Коблев М.Н., Попова Е.В. Келеметова 

А.А., Колесниченко В.Е., Кякова М.М.  

Педагогические работники Центра образования - Попова Е.В., Коблев М.Н., 

Кякова М.М.  успешно  прошли дистанционное обучение на базе Фонда 

новых форм развития образования (г.Москва) по курсу « Гибкие 

компетенции проектной деятельности» (апрель-июнь 2019г.). После шести 

образовательных модулей в формате видеолекций  педагоги прошли 

итоговое тестирование, набрав более ста баллов каждый. Все получили 

удостоверения ФГАУ «ФОНД новых форм развития образования». Для 

педагогов по предмету «ОБЖ» в декабре 2019 года прошел очный этап 

обучения в Грозном. Слушателем курсов от нашей школы был  учитель 

«ОБЖ» Коблев М. Н. Завершилось обучение итоговой аттестацией. 



Руководитель Центра образования «Точка роста» Кякова М.М. приняла 

участие в I-ом Всероссийском форуме «Национальный проект 

«Образование», который прошел в Москве с 6-7 ноября 2019 года. 

 На базе Центра образования «Точка роста» работают 8 кружков:            

- «Легоконструирование тех. моделирование» - рук.Колесниченко В.Е. ; 

- «Промышленный дизайн»     --      рук.Коблев М.Н. 

- «Практическая информатика» --   рук.Попова Е.В. 

- «Виртуальная реальность» --         рук.Попова Е.В. 

- «Школа безопасности»       --          рук.Коблев М.Н. 

-  «Шахматное королевство» --        рук.Кякова М.М. 

- «Оригами»          --                              рук. Келеметова А.А. 

- «Музыкальная студия «Лира»--     рук.Кякова М.М. 

                19 декабря 2019 года Центр подводил итоги работы за 3 месяца. 

Руководители кружков показали, чему они научили своих воспитанников за 

это время. 

   - На занятиях кружка «Легоконструирование и техническое 

моделирование» ребята попробовали себя в роли конструкторов и собрали 

различные модели. Вместе со своим наставником они продемонстрировали 

также как работают и где могут быть использованы беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). (рук.Колесниченко В.Е.) 

   - На открытом занятии по технологии обучающие показали мастер- класс 

по изготовлению скворечника. (рук.Коблев М.Н.) 

  -Навыки оказания первой медицинской помощи ребята получили занимаясь 

в кружке «Школа безопасности». По программе обучения предмету «ОБЖ» в 

классах проходили практические занятия. Это безопасность во время 

пребывания в различных ситуациях, первая помощь, основы комплексной 

безопасности  населения.  Обучающиеся показали мастер- класс по оказанию 

доврачебной помощи на манекенах-тренажерах. (рук.Коблев М.Н.) 

  -На занятиях в кружке «Шахматное королевство» ребята развивали логику, 

память, концентрацию.  Обучающиеся проводили свой досуг через обучение 

игре в шахматы, развивая логическое мышление. В Центре прошли три 

общешкольных шахматных турнира: 24 сентября, в День открытия  Центра 

образования «Точка роста», 19 декабря в день подведения итогов работы 

Центра за три месяца и 10 февраля в честь 75-летия Победы в ВОВ. 

(рук.Кякова М.М.). 



  - В кружке Волшебная бумага «Оригами» девочки познакомились с 

различными видами изготовления  цветов, новогодних снежинок, закрепили 

навыки умения работать с бумагой ножницами, клеем.( руководитель 

Келеметова А.А.) 

  -Основные навыки игры на гитаре обучающиеся получили в кружке 

«Музыкальная студия «Лира». Был подобран репертуар к 75-летию Победы в 

ВОВ. (рук.Кякова М.М.). 

   Со дня открытия, Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» посетили  руководство администрации Адыге-Хабльского 

мун-го района, Сельского поселения , депутаты, работники отдела 

образования, родители обучающихся. 28 февраля    Центр посетила Министр 

образования и науки КЧР Инна Владимировна Кравченко. Она посмотрела 

занятия кружков на новом оборудовании и провела встречу с педагогическим 

коллективом школы.   

          В период летних каникул  кружки «Легоконструирование и 

техническое моделирование», «Промышленный дизайн», «Шахматное 

королевство», «Оригами», Музыкальная студия «Лира»  занимались в 

условиях дистанционного обучения. Детям отправлялись ссылки для 

просмотра видеоматериалов по конструированию, управлению БПЛА. 

Мастер -классы по изготовлению кораблей, самолетов, разделочной доски. 

Было организовано дистанционное посещение с последующим обсуждением  

Государственного Военно-морского музея в Санкт-Петербурге. 

       Обучающиеся кружка  «Шахматное королевство» получали видеоуроки 

руководителя , затем диаграммы для решений. Решенные задачи ребята 

направляли педагогу в виде фотоотчетов.  

      Воспитанники кружка «Оригами» и шахматного кружка совершили 

виртуальные экскурсии по великим музеям мира: это «Эрмитаж», музей 

«Сальвадора Дали». 

         Педагоги Центра образования «Точка роста» уделяли большое 

внимание детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям, 

находящимся под опекой, в трудной жизненной ситуации, состоящим на 

учете в КДН и ВШУ. Во второй половине дня эти ребята занимались в 

кружках Центра.  

             В Центре образования «Точка роста» регулярно проводились 

учебно-воспитательные, социокультурные и внеурочные мероприятия: 

-Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 



-Всероссийская акция « Урок цифры». 

-Всероссийская акция «Урок доброты». 

-Подведение итогов работы Центра образования «Точка роста» за 3 месяца. 

-Открытые уроки по предметам «ОБЖ», «Технология», открытые занятия в 

кружках «Легоконструирование и техническое моделирование», «Оригами», 

«Шахматное королевство». 

-Общешкольный новогодний турнир по шахматам, турнир ,посвящ.75-летию 

Победы в ВОВ. 

-День правовой помощи детям. 

-Беседа с воспитанниками Центра по профилактике наркомании и 

правонарушений. 

-Беседа –«Что такое экстремизм и терроризм ?». 

-Участие в акции «СТОП! ВИЧ-СПИД».совместно с волонтерами школы. 

-Литературно-музыкальный вечер «Я Родине хочу служить пером…», 

посвященный основоположнику черкесской поэзии, писателю и поэту, 

участнику ВОВ Х.Х.Гашокову. 

-Акция «Окно Победы». 

-Флешмоб «Правнуки Победы». 

- Участие педагогов Центра образования «Точка роста» во флешмобе 

«Наследники победителей». 

-Поздравление воспитанниками Центра с Днем России –«Наша Родина-

Россия» . 

 

Директор МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»                                       Кохова Б.З. 

 

Руководитель Центра образования « Точка роста»                  Кякова М.М.                                     

    МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»  


