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Отчет о работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» за 2021 год. 

 

1. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на 

обновленной материально – технической базе Центра «Точка роста» - 253 

(100%). 

2. Численность детей, обучающихся по предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на обновленной 

материально – технической базе Центра «Точка роста» - 354 (100%). 

3. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально – технической базе Центра «Точка 

роста» - 453. На базе Центра организуются занятия объединений: 

 «Объектив» - 16 учащихся 

«Проектный островок» - 15 учащихся 

«Компьютерная графика. Первые шаги» - 15 учащихся 

«Юная дружина пожарных» - 15 учащихся 

«Оператор бесплотных авиационных систем» - 15 учащихся 

«Виртуальная реальность» - 15 учащихся 

«Шахматный всеобуч» - 51 учащийся 

«Образовательная программа по направлению Хайтек» - 15 учащихся 

Промышленная робототехника – 15 учащихся 

«Школьный пресс-клуб. Основы журналистики» - 15 учащихся 

Театр моды «Затея» - 15 учащихся 

«Мода и стиль» - 15 учащихся 

«Шахматы» - 30 учащихся 



«Эрудит» - 27 учащихся 

«Занимательная биология» - 18 учащихся 

«Финансовая грамотность» - 15 учащихся 

«Занимательная химия» - 15 учащихся 

«Основы проектной деятельности» - 15 учащихся 

«Волшебный завиток» - 17 учащихся 

«Веселая математика» - 30 учащихся 

«Вышивка и народная кукла» - 16 учащихся 

«Художественное слово» - 15 учащихся 

«Учусь создавать проект» - 21 учащийся 

«За страницами обществознания» - 15 учащихся 

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Шахматы» на обновленной материально – технической базе 

Центра «Точка роста» - 120. 

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра 

«Точка роста» для дистанционного образования – 95. Участвовали в проектах: 

«Билет в будущее», «Большая перемена», Учи.ру , «Урок цифры» ,во 

Всероссийском открытом уроке «60-летие полета Ю.А.Гагарина в Космос», 

Всероссийской космической лабораторной работе «Космолаб - 2021», 

посвященной 60-летию первого полета человека в космос, во Всероссийском 

космическом диктанте, в VI Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 

Международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны", во 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, организованы просмотры 

Открытых уроков, уроков «Шоу профессий». 

Проведен школьный этап олимпиады на платформе Сириус. 

Участие в дистанционных областных конкурсах. 

6. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме – 353 (2021 – 2022 учебный год) 



Реализация программы по ОБЖ по разделу «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», организация-участник ГБПОУ ПО «Опочецкий 

индустриально – педагогический колледж», 5-9 классы 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально 

культурных компетенций на обновленной материально – технической базе 

Центр «Точка роста» - 520.    

В рамках проведения ОПК, ОРКСЭ (1-4 классы), ОДНКР (5 классы)  

Проведение социально – психологического тестирования (7-11 классы) 

Профориентационные занятия для учащихся 9 классов 

Участие в социальном проекте "Безопасный интернет" – 5 класс 

Участие в Ярмарке учебных мест, проведенной в целях организации 

профориентационной и информационно – разъяснительной работы с 

обучающимися. Выпускники познакомились с Правилами приема в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» на программы высшего и среднего 

профессионального образования в 2020-2021 учебном году – 9-11 классы 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий – 11 

Проведение экскурсий для обучающихся и родителей 

Районный празднике"Посвящение первоклассников в пешеходы" 

Интеллектуальная игра «Главное - начать общаться», посвящённая Всемирному     

дню инвалидов и Международному дню волонтёров 

Всероссийская Акция "100 баллов для победы" 

Открытый урок "Что такое экзамены?" 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Проведения шахматных турниров 

Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!»  

«Добрые уроки» Всероссийская акция добра 

9. Повышение квалификации педагогов на базе Центра «Точка роста» -  

обучение по программе «Искусство жить без стресса», курсы для учителей – 

предметников, классных руководителей. 



В 2021 г. на базе Центра «Точка роста» реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы в сетевой форме. Занятия по программе 

«Промробоквантум. Основы робототехники» для обучающихся 4-х классов, 

«VR/AR – квантум» (Детский технопарк «Кванториум» г.Великие Луки); 

курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность в аэротехнологии». 

(Детский технопарк «Кванториум» г.Псков). 

Информация о работе Центра «Точка роста» размещалась в группах СП 

«Средняя школа №4» https://vk.com/school4opochka  и «Идущие вперед» 

https://vk.com/tochkarostaopochka . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/school4opochka
https://vk.com/tochkarostaopochka

