
Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования 

Центра «Точка роста», созданных в 2020 году на базе МБОУ 

«Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
2.1. Аналитическая часть (информационная справка о деятельности Центра, 

с перечислением наиболее значимых мероприятий).  

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Марий Эл «О 

реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» №855 от 26 сентября 2019 года в 2020 году создан Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

В кабинеты Центра «Точка роста» поступило оборудование в рамках 

национального проекта «Образование» на общую сумму 1068346,56 (один миллион 

шестьдесят восемь тысяч триста сорок шесть) рублей 56 коп. На проведение ремонтных 

работ в кабинетах Центра «Точка роста» израсходованы средства из муниципального 

бюджета на общую сумму 298955,79 (двести девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 79 коп. 

Центр представлен двумя кабинетами: это кабинет проектной деятельности и 

кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций. На базе Центра 

реализовались общеобразовательные программы по предметным областям «Технология», 

«Информатика» и «ОБЖ», с обновленным содержанием и материально-технической 

базой.  

Проводились занятия по дополнительным общеобразовательным программам  

«Легоконструирование», «Дизайнерский проект», «Математический клуб», 

«Мультстудия», «Декор интерьера», «Беспилотники», «Информационное 

моделирование», а также кружки внеурочной деятельности «Юный корреспондент», 

«Проектная деятельность» и программы дополнительного образования от МБОУ ДО 

«Куженерский центра дополнительного образования для детей» - «Белая ладья» и 

«Основы выживания».  

На базе Центра «Точки роста» проходили не только уроки по предметным 

областям и занятия кружков, но и кабинеты являлись местом проведения различных 

встреч, семинаров и конкурсов:  

1. Открытие Центра, 8.09.2020г. 

2. Участие во всероссийском Марафоне открытий центров «Точка роста» в онлайн-

режиме, 29.09.2020г. 

3. Международная игра-конкурс «ЧИП – человек и природа» (естествознание) для 

обучающихся, 22.10.2020 г. 

4. Участие во II Всероссийском форуме центров «Точка роста» (онлайн) 30.10.2020г. 

5. Международная игра-конкурс «Астра», 12.12.2020г. 

6. Международная игра-конкурс «British Bulldog» (английский язык) для 

обучающихся 3-11 классов, 22.12.2020г. 

7. Круглый стол с педагогами школы «Итоги работы Центра за 1 полугодие 2020-2021 

уч. года, 18.01.2020г. 

8. Муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников по направлению «Игра «Что? Где? Когда?», 31.01.2021 

9. Республиканский онлайн-турнир среди школьных команд по интеллектуально-

развивающим играм «Интеллектуальный калейдоскоп», 10.02.2021 г. 

10. Участие в открытых онлайн-соревнованиях по шахматам среди центров «Точка 

роста» на приз главы администрации Советского муниципального района, 

11.02.2021г. 

11. Районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе 

«Формирование современных компетенций у обучающихся через деятельность 

Центра «Точка роста», 27.02.2021г.: 



 2 

- Выступления: 

«Новые возможности «Центр Точка роста», Кодочигова С.Ю., директор школы; 

«Требования к структуре и содержанию рабочей программы воспитания», 

Романова И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

- Открытые занятия: 

«Оказание помощи пострадавшему», Глушков А.А., преподаватель-организатор 

ОБЖ,  руководитель кружка «Школа безопасности»; 

«Милой мамочки портрет», Гребнева Г.Н., учитель начальных классов, 

руководитель кружка «Дизайнерский проект»;  

«Конструирование собственных моделей», Кальсина Е.Ф., учитель начальных 

классов, руководитель кружка «Легоконструирование»; 

Мастер-класс «Конфетница из горячего клея», Чиркова В.С., учитель начальных 

классов, руководитель кружка «Декор интерьера». 

12. Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», 17.03.2021г. 

13. Награждение участников районного конкурса плакатов «Безопасность детства». 

14. Команда нашей школы «Песенники» приняла участие в праздничном online-квизе в 

честь Большой Недели РДШ в Республике Марий Эл. Игра называлась Live Quiz 

«Музыка»,19.04.2021г. 

15. Семинар для классных руководителей «Система воспитательной работы с 

классом», 29.03.2021г. 

16. Педагогический совет «Анализ воспитательной работы школы. Работа Центра 

«Точка роста», 23.08.2021г. 

17. Заседание родительского комитета школы  «Профилактика буллинга», 23.04.2021г. 

18. Участие в семинаре «Проект «500+» с кураторами и директорами школ», 

20.05.2021г. 

 
2.2. Минимальные показатели функционирования Центра «Точка роста» 

 Наименование индикатора (показателя) 

Достигнутое 

значение 

на конец года 

   

1 Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология»  

на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год)  

163 

2 Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

82 

3 Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-технической базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

105 

4 Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центров «Точка роста» (человек в год) 

27 

5 Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год) 

5 

6 Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме (человек в год) 

 

7 Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций на обновленной материально-технической базе 

(человек в год) 

35 

8 Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий (мероприятий в год) 

18 

9 Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 

предметной области «Технология», ежегодно (процентов) 

1 

 

 


