
Анализ работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» за 2021- 2022 

учебный год. 

             В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования» на базе МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» в 2019 году был создан Центр  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  В течение учебного года работа в Центре велась в 

соответствии с программами внеурочной деятельности, осуществляя 

образовательную деятельность по  формированию современных компетенций 

и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Обновлена 

материально-техническая база для реализации этих программ.         

Во второй половине дня инфраструктура Центра использовалась в качестве 

общественного пространства для развития общекультурных и цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов. 

Цели деятельности Центра: 

-Развитие современных технологических и гуманитарных навыков. 

-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 и гуманитарного профилей. 

Задачи: 

-Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании.   

-Создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов. 

-Формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

       В рамках внеурочной деятельности в «Точке роста» в 2021-2022 учебном 

году реализовались следующие разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей:  

-«Легоконструирование и 

   техническое моделирование»-рук.Колесниченко В.Е.                           

-«Аэро»   -                                    -рук. Колесниченко В.Е.   

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

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

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

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



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

-«Юнкор»                                             - рук. Кякова М.М. 

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

 - «Объектив»                                       - рук. Битлев Р.А.  

     Эффективное использование оборудования Центра. 

       В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для 

отработки сердечно-легочной 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. На занятиях ученики активно использовали демонстрационное 

оборудование, позволяющее имитировать разные по виду повреждения. 

        На уроках информатики используется интерактивный комплекс, 

принтер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для учителя, а также как 

дополнительное оборудование шлем виртуальной реальности. В рамках 

недели информатики были проведены  открытые занятия по 

информатике в 6-х классах. Ребята учились работать в графическом 

редакторе. В рамках внеурочной деятельности прошли занятия в 

кружках «Практическая информатика» и «Виртуальная реальность». 

        На уроках и во внеурочное время по предмету «Технология» 

обучающиеся показали мастер-классы по работе с ручным инструментом: 

шуруповертом, электролобзиком, изготовили модели домика с 

использованием клеевого пистолета, вместе со своим наставником ребята 

познакомились с работой на ЗD принтере. 

        На занятиях «Легоконструирование и тех. моделирование», «Аэро» 

ребята выполняют работы по сборке моделей из легоконструкторов , 

обучаются управлению квадракоптерами. Проводились занятия по 

пилотированию БПЛА по прохождению заданных маршрутов, поиску 

заранее спрятанных предметов с помощью  квадрокоптеров. В конце 

учебного года было организовано дистанционное посещение, с 

последующим обсуждением, Государственного Военно-морского  музея в 

Санкт-Петербурге.  

       На внеурочных занятиях по шахматам обучающиеся осваивают знания в 

современном формате, используя высокотехнологичное оборудование. 

Основной целью кружка «Шахматное королевство» является приобщение 

воспитанников к игре в шахматы. В процессе обучения ведущее место 

занимали игровые, наглядно-образные методы обучения. Загадывание 

загадок, Рассказывание сказочных историй о шахматах, проводились 

командные игры «Чья команда быстрее расставит фигуры», « Чьи пешки 

первыми превратятся в фигуры?». На интерактивной доске решались 

шахматные задачи. Принимали участие в школьных и муниципальных 

турнирах по шахматам. 

        Воспитанники кружка «Объектив» совместно с юными 

корреспондентамиосуществляли информационное сопровождение всех 



мероприятий, проводимых в школе. У ребят есть возможность приобрести 

навыки работы в команде. В коворкингзоне обучающиеся из кружка 

«Объектив» и «Юнкор» работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой 

и другими ресурсами Центра. Но самое главное, в Центре «Точка роста» ребята 

учатся общаться, работать в группах, совершенствуют коммуникативные 

навыки. 

      В  музыкальной студии «Лира»- развиваются творческие способности 

детей, осуществляя нравственно-эстетическое воспитание обуч-ся посредством 

занятий пением, игрой на гитаре. Ребята  получили знания о гитарной песне, 

освоили навыки настройки гитары. Используя систему игры по аккордам юные 

гитаристы научились играть на гитаре . 

        На занятиях дополнительного образования по «Легоконструированию», 

«Промышленному дизайну»,  «Практической информатике», «Виртуальной 

реальности», «Школе безопасности», «Объективу», «Шахматам»  дети 

приобретают практические умения и навыки работы на ноутбуке, 3-D принтере, 

шлеме виртуальной реальности, квадрокоптере, конструкторе LEGO, на 

тренажерах-манекенах по оказанию первой доврачебной помощи, по работе с 

ручным инструментом, видеокамерой, фотоаппаратом. Комплект для обучения 

шахматам применяется на занятиях кружка «Шахматное королевство». 

 Огромным преимуществом работы Центра является использование нового 

оборудования не только по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», но и другим предметам.   

    Педагоги и классные руководители активно используют оборудование 

«Точки роста» в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков с последующим обсуждением. 

            Согласно плану в 2021 -2022 учебном году, на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста» 

МКОУ «СОШ а. Адыге- Хабль» проведены социальнокультурные 

мероприятия, а также участие в различных конкурсах и акциях: 

  

1.  Всероссийский открытый урок, посвященный Году науки и технологий в 

режиме онлайн.  01.09.21. Охват участников 213 обучающихся. 

 2.  Всероссийский урок по ОБЖ- «Комплексная безопасность». 01.09.21. 

Охват участников -обуч-ся 9-х классов, 30. 

 3.  День открытых дверей в Центре образования «Точка роста» 

(ознакомительная экскурсия). 01.09.21 . Охват участников -150 обуч-ся 5-11 

классов.                                                                                                                                                                

4. Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России»:   

«Больше никакой войны», «Мы помним Беслан», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

 «Там где мечтают медведи».  

Охват участников -58 обуч-ся 8-х классов,  03.09.2021 г.,  36 обуч-ся 10-11-х 

классов, 16 сентября.  

  5. Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»- Шоу профессий, в режиме онлайн с 

использованием интерактивного комплекса:                 



    -«Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайн», «Оператор беспилотных 

летательных аппаратов, «Модный разговор», «Стоп! Снято!», «Кузовной 

ремонт», «Ремесленная керамика» с использованием интерактивного комплекса. 

Открытые онлайн-уроки  направлены на раннюю профориентацию.  Охват 

участников – 128 обуч-ся 8-11 классов. 

 6. Участие в антинаркотическом квесте «Выбор всегда есть».   Охват 

участников  45- обуч-ся 7-х  классов,. 05.10.21 г. 

7. Внеклассные мероприятия: 

 - «В единстве наша сила»  -24 обуч-ся 6 «б» класса,   3 ноября.                                                                                                           

–«Мои права и обязанности»  - 23  обуч-ся 7 «А» класса,   24 октября.                                                                                                     

-«Правовое воспитание»-    14  обуч-ся 10 «А» класса,    23 октября         

-« Урок мужества, посв.памяти блокадников Ленинграда»,«Ими гордится 

Родина», в рамках месячника гражданственности и патриотизма. Охват 

участников-19 обуч-ся 8 «Б» класса, 24 обуч-ся 9 «б» класса,  27.01.22г. 

8.«День здоровья». Охват участников -346 обуч-ся школы , 07.04.22г.                                                                                           

9. Участие в акции «Скажем наркотикам: НЕТ!», с участием Председателя 

Общественного Совета при МВД «Адыге-Хабльский» Кундохова В.И.  Охват 

участников -23 обуч-ся 8 «А» кл., 15.03.22 г.                                                                   

10.«Гагаринский урок»-Космический онлайн-марафон «Мы первые», к Дню 

космонавтики . Охват участников -130 обуч-ся. 12.04.22 г.                                                                                                                    

11.Круглый стол «Терроризм-угроза общества. Охват участников -14 обуч-ся   

10«А» класса,  20.04.22г.  

 12. «Детство без жестокости и насилия».  Охват участников -24 обуч-ся   9«Б» 

кл., 29.04.22г.  

13.Открытое мероприятие «Праздник мира и труда». Охват участников -24 

обуч-ся   6 «Б» кл.,30.04.22г.                                                                                     

14.Участие в акции РДШ «Классика Победы»  Охват участников – 24 обуч-ся  

9-10  кл., 08.05.22г.                                                                                                                                

15.Участие в Бессмертном полку. Охват участников – 340 обуч-ся  5-11  кл., 

09.05.22г.                                                                                                                                

 16.Турниры по шахматам:  

Открытый урок - «Шахматные фигуры»- 5-кл.,  Линейный мат» - 7-классы.                                                                                                                                          

   -Отборочные игры по шахматам-еженедельно. 

   -Общешкольный турнир, в рамках гражданственности и патриотизма. 

Охват участников – 45 обуч-ся  5-11  кл., 22 .02.22г.                                                                                                                                

   -Участие в районном турнире по шахматам , посв. памяти офицеров МВД 

КЧР Бойко В.П. и Ревенко С.П.. Охват участников –24 обуч-ся 5-10 кл.,              

24 марта. 

   - Турнир между воспитанниками объединений  «Белая ладья» (ДДТ) и 

«Шахматное королевство» (Точка роста), посв.Дню Победы. .. Охват 

участников –18 обуч-ся 7-9 кл.,     6 мая. 

17.Работа медиазоны.-Видеоролики,  фотографии.                                      

18.Участие воспитанников Центра в мероприятиях, посв. Дню  Знаний, Дню 

Учителя, 8 Марта, Празднику Весны и Труда, Дню Победы.     



19.Открытый урок финансовой грамотности в режиме онлайн. Охват 

участников –40 обуч-ся 8-е кл.,  30 апреля. 

 20.Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные 

звездочки-2022» (Гитаристы).  Охват участников –3 обуч-ся 7 «А», 9«А» кл.,     

26 апреля. 

 21. Внеклассное мероприятие «Вечер гитарной музыки» . Охват участников 

–23 обуч-ся 7 «А», 26 мая. 

 22. Занятия с использованием оборудования центра «Точка роста» 

Физика.  Интерактивный урок  на тему: 

-«Как создаются ядерные технологии». Охват участников –25 обуч-ся 10 

«А», 10 «Б» , 26 мая. 

-Интерактивный урок –лабораторная работа «Измерение коэффициента 

трения скольжения».     

Астрономия. Интерактивный урок на тему «Гравитация». Охват участников 

–14 обуч-ся 10 «А», 26 мая. 

 Технология.   
-« Изготовление разделочной доски» .Охват участников –36 обуч-ся 6-х 

классов, 19.10.21 г. 

-«Создание 3-D модели»-проект -Шахматные фигуры. Охват участников –36 

обуч-ся 6-х классов, 19.10.21 г. 

-«Различные приводы движущихся моделей», .Охват участников –36 обуч-ся 

6-х классов, 19.10.21 г. 

-«Мастер –класс по запуску БПЛА», Охват участников –36 обуч-ся 6-х 

классов, 19.11.21 г. 

 

Открытый урок «Изготовление домика из картона использованием клеевого 

пистолета на уроке в 6-х классах». Охват участников –38 обуч-ся 6-х классов, 

19.10.21 г. 

-Практическое занятие на 3-D принтере.   Охват участников –38 обуч-ся 6-х 

классов, 19.10.21 г. 

 Информатика  

-Участие в проекте«Урок Цифры» в течение года. 

-«Работа в графической реальности». Охват участников –60 об-ся 5-6-х 

классов, 21.11.21 г. 

-Час кода». 

-«Разработка игр». Охват участников –38 обуч-ся 6-х классов, 19.10.21 г. 

-«Алгоритмы ». Охват участников –24 обуч-ся 8-х классов, 21.12.21 г. 

  

-Олимпиады на платформе Учи.ру, Навигатор, в течение года. 

- «Квантовый компьютер». Охват участников –24 обуч-ся 9-х классов, 

30.03.21 г. 

   ОБЖ - Участие во Всероссийском уроке «Комплексная безопасность». 

Охват участников –30 обуч-ся 9-х классов, 01.09.21 г. 

-  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».   ». Охват 

участников –40 обуч-ся 8-х классов, 18..11.21 г. 



-  «Оказание первой помощи утопающим в воде»(открытый урок). Охват 

участников –60 обуч-ся 9-х классов, 26.11.21 г., 06,08,12.21 г. 

-  «Оказание доврачебной помощи при  седечно-легочной реанимации» 

(открытый урок). Охват участников –24 обуч-ся 7-х классов,24.01.22 г. 

- « Оказание первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные 

пути»(открытый урок) Охват участников –24 обуч-ся 7-х классов, 24.01.22 г.                         

-   Участие во Всероссийском уроке по ОБЖ, посв. 36-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. Охват участников –21 обуч-ся 8 «А» класса, 26.04.22 г.                         

-    Всероссийский урок «Безопасность на воде» . Охват участников –20 обуч-ся 

8 «в» класса, 29.04.22 г. 

История-   Участие в Международной Акции  «Тест по истории».    

Литература-  Урок литературы в 7 «б» классе по повести  Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба, охват-21 обуч-ся, 19.01 22 г. , Урок литературы в 6 «б» классе по 

повести по повести В.Катаева «Сын полка», охват-24 обуч-ся, 22.02 22 г.            

 Английский язык-   Урок английского языка в 5-х кл. -«В мире английских 

мультиков», охват-24 обуч-ся, 22.02 22 г.                                                                                                                                                                      

23. Итоги работы Центра «Точка роста» за 2021-2022 учебный год: 

-Открытые уроки по информатике, технологии, ОБЖ. 

-Практическая работа «Медиазоны» 

-Круглый стол.  

24.Участие во Всероссийском семинаре руководителей Центров «Точка роста»:  

-  «Центры «Точка роста» для обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся», 04.02.22 г. 

-  «Планирование нормативных и организационных вопросов», 17.02.22 г.                           

-  «Используемые в рамках деятельности Центров средства обучения и 

воспитания, оборудование»,03.03.22 г. 

-Практические аспекты реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием ресурсов центров «Точка 

роста»,  в режиме онлайн, 14-15.04 22 г. 

     25.Методическое сопровождение 

Развитие педагогических и управленческих кадров. 

-Районный семинар руководителей Центров «Точка роста».  

В 2021-2022 уч. году  три педагога Центра «Точка роста» прошли повышение 

квалификации по использованию оборудования Центра на базе 

общеобразовательной организации при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» -Попова 

Е.В., Битлев Р.А., Колесниченко В.Е.                                  

         В течение учебного года осуществлялось информационное 

сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы 

внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родителей и  общественности, в том числе на сайте школы.  

        За 2021-2022 учебный год выполнены плановые задачи: 

-100% охват контингента обучающихся 5-6 классов образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании. 



- Не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов – 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

сетевого партнерства. 

 

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

Руководитель центра «Точка роста»                                     Кякова М.М.                   

      

 

 

 


