
Отчет о деятельности Центра образования «Точка роста» 

МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово за 2021-2022 уч. год. 

В указе президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7.05.2018 года 
Одна из целей — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 
образования и сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

Для достижения этой цели, необходимо создать современную цифровую 
образовательную среду, внедрить новые методы обучения, образовательные технологии, 
повысить мотивацию у обучающихся. В начале 2019 года для этого был разработан 
национальный проект «Образование». В его структуру вошли еще несколько проектов, 
один из которых получил название «Современная школа». Он и подразумевает под собой 
вышеназванную цель. 

01сентября 2020 г. в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово состоялось торжественное 
открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Что же такое «Точка роста»? 

Это проект, который направлен на повышение качества подготовки школьников, 
развитие у них современных цифровых, технологических, гуманитарных навыков и 
компетенций, а также на уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами. 

Чтобы этого достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и 
«Основы безопасной жизнедеятельности» были разработаны новые, современные 
образовательные программы. Данные предметные области реализуются на всех уровнях 
образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и на занятиях 
дополнительного образования. 

Центр не являются главным в обучении - это лишь структурное подразделение 
школы. В учебном плане остались те же темы, но только теперь дети   работали с новыми 
технологиями: занимались 3D-моделированием, осваивали работу с квадракоптерами, 
шлемами виртуальной реальности. 

Также  было введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети смогли 
заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью, шахматами. 

Образовательные направления:  
Основные общеобразовательные программы:  
• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»  
II.Дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей:  
• проектная деятельность  
• научно-техническое творчество  
• шахматное образование  
• IT-технологии  
• Медиа-творчество  
• социокультурные мероприятия  
• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная 

безопасность. 

Целью педагогической деятельности дополнительного образования школы 
является развитие обучающегося:  

- интеллектуальное совершенствование;  
- становление его как личности, как субъекта учебной деятельности;  
- создание у детей базы образованности;  
- формирование у учащихся общей культуры;  
- расширение кругозора; 
- развитие личности;  
- поддержка индивидуальности;  



- удовлетворение познавательного интереса ребенка;  
- накопление социального опыта;  
- улучшение коммуникативных навыков. 
Детские объединения дополнительного образования посещают обучающиеся 

школы (70% от общего количества) в том числе и дети с ОВЗ. Педагоги Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. 
Ипатово прошли дистанционное обучение в Институте развития образования, повысили 
квалификацию, получили соответствующие сертификаты. 

 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, технического и гуманитарного профилей. 

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». 
 

Кадровый состав Центра образования «Точка роста»  

МБОУ СОШ №22 г. Ипатово на 2021- 2022 учебный год. 
           Для работы в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» » МБОУ 
СОШ № 22 г. Ипатово подобрана команда специалистов из педагогов школы.  В Центре 
функционируют 17 детских объединений и работают 13 педагогов с высшим 
образованием и 2 педагога со средним специальным.  

Штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №22 г. Ипатово на 2021- 2022 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Название дет.объединения Руководители детских объединений 

1. Руководитель Центра «Точка роста»  

Педагог дополнительного образования 

Ковалева Светлана Ивановна   

2. Педагог-организатор Центра «Точка роста» Нужная Наталья Ивановна   
3. Педагог-организатор Центра «Точка роста»  Хажилова Светлана Викторовна 

4. Педагог-организатор Центра «Точка роста»  Мануйло Виктория Вячеславовна 

5. Педагог по предмету « Информатика» 

Педагог дополнительного образования 

«Студия дизайна и иллюстрации» 

«Проектная студия» 

Колюка Татьяна Николаевна 

6. Педагог по предмету « Информатика»  

Педагог дополнительного образования 

«Программирование Python», «Робознайка» 

Будко Людмила Александровна 

7. Педагог дополнительного образования Радаливский Сергей Анатольевич 



«Виртуальный мир и квадрокоптеры» 
«Компьютерное   моделирование»  

8. Педагог по предмету «Технология»  

«Промышленный дизайн» «Проектория» 

Педагог дополнительного образования 

Сень Виктория Викторовна 

9. «Школа безопасности» , ВПК «Память» 

«Город  мастеров»  
Педагог по предмету «ОБЖ», «Технология» 

Педагог дополнительного образования 

Николенко Андрей Владимирович 

10. « Юный медик»  

Педагог дополнительного образования 

Звягинцева Анна Владимировна 

11.  «Музейное дело»  

Педагог дополнительного образования 

Коноваленко Елена Владимировна 

12. «Шахматная гостиная»  

Педагог дополнительного образования 

Плотников Геннадий Николаевич 

13. «Сам себе режиссер»  

Педагог дополнительного образования 

Голосков Олег Романович 

14. «Творческая мастерская»  

Педагог дополнительного образования 

Шмакова Валентина Владимировна 

15. «Мастерская слова»  

Педагог дополнительного образования 

Лысенко Ольга Владимировна 

 

Педагоги Центра образования «Точка роста» прошли дистанционное обучение в 
Институте развития образования, повысили квалификацию, получили соответствующие 
сертификаты и продолжают повышать свой профессиональный уровень, участвуя в цикле 
информационно-методических онлайн-семинарах. 

01.09.2021 г. в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 
роста" МБОУ СОШ 22 г. Ипатово прошло мероприятие-День открытых дверей. 

Руководителем Центра, педагогами и обучающимися были проведены экскурсии и 
мастер-классы для обучающихся и общественности В ходе встречи участники 
познакомились с возможностями центра 'Точка роста". Педагогами было 
продемонстрировано оборудование для занятий обучающихся, старшеклассники 
поделились своими навыками работы. Все желающие могли убедиться в том, что система 
образования в новом формате действительно интересна и эффективна. В этот же день 
члены общешкольного родительского комитета смогли побывать в мире виртуальной 
реальности, познакомиться с азами робототехники, научились навыкам оказания первой 
медицинской помощи, попробовали создать простейшие 3D модели. 

Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий на 2021-2022 учебный год в центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проводились все запланированные 
мероприятия: «Шахматный турнир», «Блокада Ленинграда», «Январский гром», 
«Маленькие герои большой войны», «Терроризм-угроза обществу» и другие.  

Параллельно ведется работа педагогами -организаторами в реализации социально-

культурных мероприятий, разрабатываются проекты. В Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» нашей школы ребята учатся работать в команде, 
готовятся к участию в различных конкурсах, форумах, слетах.. 

Обучающиеся дополнительного образования являются активными участниками 
акций, марафонов, дистанционных конкурсов, фестивалей. 

По руководством своих наставников ребята участвовали во Всероссийском 

шахматном онлайн-турнире; во Всероссийской космической лабораторной работе 
«Космолаб-2021»; во  Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОрия, участие в акциях 



«Письмо Победы», «Мы за ЗОЖ», «Георгиевская ленточка», «Мы за безопасность на 
дорогах», «Неделя добрых дел», «Помоги ветерану» и т.д. 

Обучающиеся дополнительного образования являются активными участниками 
таких мероприятий: 
-акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
-экологическая акция «Каждой пичужке – кормушка» 

-всероссийский урок безопасности «Безопасность в интернете» 

-международный день родного языка;  
-всероссийский образовательный проект «Урок цифры» по темам: «Персональные 
помощники»; «Цифровое искусство: музыка в IT». «Квантовый мир: как устроен 
квантовый компьютер» и др. 

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» ученики нашей 
школы являются слушателями видеолекций от ведущей IT-кампании страны, работающей 
в области разработки социальных сетей. Участвуя в подобных мероприятиях,  наши 
воспитанники приобретают не только возможность познакомиться с особенностями 

работы профессионалов различных направлений IT- индустрии,  но так же получают опыт 
работы в интересном им направлении,  могут почувствовать себя частью большой 
команды России, объединенной общими целями и интересами.  

Детские объединения дополнительного образования посещают обучающиеся 
школы (70% от общего количества) в том числе и дети с ОВЗ. В Центре «Точка роста» 
прошли мероприятия:  

 Мероприятия, проведенные на базе Центра «Точка роста» в 2021-22 учебном году.  

 

1. Лингвистический экспресс. 
2. Праздник русской словесности. День словаря. 
3. Внеклассное мероприятие « Язык – живая душа народа». 
4. Внеклассное мероприятие « Имя – знакомое с детства… Памяти А.С. Пушкина». 
5. Внеклассное мероприятие «В мире роботов» 

6. Внеклассное мероприятие «Социальные сети за и против» 

7. Внеклассное мероприятие «Учиться быть патриотом». 
8. Познавательная игра «Мысль. Опыт. Наука» 

9. Внеклассное мероприятие «Твоя безопасность — в твоих руках». 
10. Атомный урок, классный час «Безуглеродное будущее. Зеленый квадрат». 

11. Всероссийский урок ОБЖ Викторина по ГО и ЧС «Будь готов к ЧС!»  

12. Брейн-ринг « Я познаю мир».  

13. Внеклассное мероприятие «Вместе за безопасность дорожного движения».  

14. Праздник русской словесности. «Родной язык, как ты прекрасен!» 

      15. Венеклассное мероприятие «Штурм математической крепости».  
      16. Классный час «Математическое путешествие в страну «Геометрия». 

      17. Круглый стол «Единство разных».  

      18. Венеклассное мероприятие «Карусель истории». 

19. КВН по русскому языку. 
20. Внеклассное мероприятие «В мире профессий». 
21. Венеклассное мероприятие «М.В.Ломоносов. 310 лет со дня рождения». 

22. Классный час «Здоровый образ жизни — наш выбор». 
23. Внеклассное  мероприятие «Наркомания — дорога в бездну». 
24. Внеклассное мероприятие «Курить- здоровью вредить». 
25. Лабораторная работа «Универсалиум».  
26. Открытое внеклассное мероприятие «Роспись елочной игрушки». 

27. Внеклассное  мероприятие «Виртуальный бал. Путешествие по страницам 

любимых книг». 

http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F..pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%E2%80%93-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0..pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BC%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%E2%80%A6-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%90.%D0%A1.-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0..pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC..pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C.-%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82.-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85-1.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BA%D0%BB.-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E-%D0%B8-%D0%A7%D0%A1.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BC-%D0%AF-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E-%D0%BC%D0%B8%D1%80-1.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%93%D0%95%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%92%D0%9D-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81-%D1%8F%D0%B7.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB.-%D1%87%D0%B0%D1%81-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB.-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%97%D0%9E%D0%96-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BB.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BB.pdf


28. Круглый стол «Мы все разные и в этом наше богатство». 
29. Классный час «Наука не стоит на месте». 
30. Внеклассное  мероприятие «Посвящение в читатели». 

31.Единый открытый урок  по основам безопасности жизнедеятельности.  

31. Классный час «Милосердие и сострадание».  
32. Внеклассное мероприятие «Холокост.. Помнить или забыть?»  
33. Всероссийские «Атомный урок» и «Атомный классный час».  
34. Заочное путешествие «Россия – моя гордость!» 

35. Открытое внеклассное мероприятие по ФГ объединения «Промышленный дизайн».  
36. Классный час «Социальные сети : за или против». 
37. Всероссийский шахматный онлайн-турнир среди «Точек роста».. 
38. Тренинг «Счастье – это когда тебя понимают».  
39. Уроки памяти "Блокадный хлеб", посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
40. Олимпиада «Сириус». Пригласительный этап по химии, физике, математике. И др. 

В рамках дополнительного (внеурочного) образования, ребята занимаются 
медиатворчеством, проектной деятельностью, шахматами. 

На занятиях дополнительного образования, согласно программам, дети 
приобретают практические умения и навыки работы на ноутбуке, интерактивном 
комплексе,  3Dпринтере, шлеме виртуальной реальности, квадрокоптере, конструкторе 
LEGO. Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях детского 
объединения «Шахматная гостиная».  

Учащийся образовательного центра «Точка роста», участвуя во Всероссийском 
конкурсе проектов «Большие вызовы», в направлении «Нанотехнологии», стал 

финалистом на муниципальном, региональном уровнях и вышел в финал конкурса. 
 Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. У ребят есть 

возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях. В коворкинг зоне школьники работают с ноутбуком, 
фотоаппаратом, видеокамерой, 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. Первыми результатами является то, что дети активнее стали участвовать в 

олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских конференциях, творческих 

мероприятиях.  
Наши результаты и достижения: 

 

Наименование мероприятия 
Результат 

Краевой конкурс компьютерных презентаций 
«Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи», 
посвященном 100-летию со дня рождения А.Д. 
Сахарова 

Призёры (1 чел.) 

Первый региональный чемпионат по финансовой 
грамотности школьников Ставропольского края 

Победители (команда 12 чел) 1 место в 
крае 

Всероссийский прект "ПроеКТОриЯ"  участие (598) 

ДОЛ-игра 2021 г.  участие (16 чел) 

http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%98.%D0%9F..pdf
http://школа22.рф/wp-content/uploads/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


Всероссийский проект "Час кода"  участие (83 чел ) 

Всероссийский проект "Урок цифры"  участие (545 чел) 

53 Краевой слет ученических производственных 
бригад и ТОШ Ставрополья, номинация 
«Ветеринарный врач» 

Победитель (1 чел) 

52 краевой слет ученических бригад Победитель (1 чел) 

Всероссийский конкурс для учащихся сельских 
школ и малых городов «АГРОНТИ 2021» 

заочный- победитель(1 чел.)очный-

участники 

Региональный этап олимпиады 2020 – 2021 уч.год Победитель (1 чел.), участник (2 чел) 

Заключительный этап олимпиады 2020 – 2021 

уч.год 

участник (2 чел) 
 

27-ая краевая научно-практическая конференция 
школьников "Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья. (региональный уровень) 

Победитель (Булыга М.) 

Шахматный турнир среди "Точек роста" 2004 г.р. Победитель (команда 4 ч.) 
муниципальный уровень  

Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества "Неопалимая Купина" 

Победитель, призер (Ключник В., 
Колюка М., Дзюба О.) 

Конкурс "Моя малая Родина".  
(муниципальный уровень) 

Призёр (2 место - Тимошкова Е.) 

Олимпиада "Созвездие 2022"  

(муниципальный уровень) 

Призёр (2 место -Булыга М.) 

XII районная научно-практическая конференция 
"Наука дело молодых" (технология)  

Победитель (Фоменко А.) 
муниципальный уровень 

Краевая межпредметная олимпиада "Встретимся в 
будущем" 

Сертификат участия (команда 11 ч.) 

Финальный этап регионального трека (конкурса) 
Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

Призер: 1 чел. (Левченко А.) 
 

Муниципальный этап ВОШ  Победитель -15 чел.,  
призеры-7 чел. 

Региональный этап ВОШ Призер: 1 чел. (Хажилова Е. 11 кл. - 
литература) 

IХ региональный открытый фестиваль 
робототехники и биокибирнетики "Киберфест-22" 

Призер: 2 чел.(2,3 место) 

Открытая олимпиада СКФУ по математике среди 
школьников  «На 45 параллели».  

Призер: 1 чел.(Соснов С.) 

Региональный конкурс "Дети и книги" Номинация 
"Иллюстрации к книгам" 

Победитель: (диплом I степени 

Кравченко А.) 
ВПК «Память».Конкурс «Школа безопасности» Призер (личное первенство -8 чел.), 

Победитель, призер: команда (1, 2 

место) 
Всероссийский конкурс. Игра по финансовой 
грамотности "Личные финансы" 

Сертификат за участие 

ВПК «Память». Слет юнармейских отрядов. Победитель, призер- команда (1,2,3 

место) 



ВПК «Память». Конкурс строя и песни. Победитель- (команда, командир) 
Муниципальный конкурс СМИ "На 45-ой 
параллели" 

Победитель- ( команда- Несоленый Б., 
Малхасян Л., Кондраков И.) 

Всероссийский  конкурс «Большая перемена» Победитель: диплом, благодарность  
 (Несоленый Б.) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
научно-технологических и исследовательских 
работ в области пожарной безопасности «Мир в 
наших руках» 

Победитель: (Подкопаев Н.) 

Муниципальный конкурс «Стихи, опаленные 
войной" 

Победитель: 
Диплом гран-при (Фисенко А., 
Автомонова Е.) 
Диплом лауреата I степени 

(Несоленый П., Зленко М., Брахнова 
А.) 

Призер: Диплом лауреата II, III 
степени (Салова М., Хажилова С.) 

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-

успех» в рамках Большой олимпиады 
«Искусство.Технологии.Спорт». 

Победитель (команда 12 чел.) 

Конкурс рисунков и поделок «Роботы будущего» 
в рамках IX регионального открытого фестиваля 
робототехники и биокибернетики «КИБЕРФЕСТ 
– 2022». (муниципальный уровень). 

Призер- ( 2,3 место) 

Олимпиада Затейник (региональный уровень) Победитель: Автомонова Ек., Жукова 
Д., Ивашина Ел.,Ковалев Т.)  

Призер: Проскура А., Хажилова А. 

 Исходя из Перечня индикативных показателей выполнены плановые задачи:  
1) 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным 
предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и 
воспитания;  

2) не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов – дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 

Педагогические работники Центра «Точка роста» стремятся обеспечить 
школьников возможностью получать качественное и доступное образование, 
подготавливают успешных, мотивированных на творчество и современную 
инновационную деятельность выпускников.  
 

Информационно-просветительское консультирование родительской общественности 
включает:   

  публикации на школьном сайте: 

 публикации в школьной группе в ВК - Центр «Точка роста» в МБОУ СОШ № 22 г. 
Ипатово;   



  индивидуальные консультации 

 родительские собрания; 

Выводы:  

1. В центре проведено большое количество внеурочных мероприятий. План мероприятий 
на 2021-2022 учебный год выполнен на 100%  
2. Существуют проблемы с кадровым обеспечением центра.  

3. Педагоги школы недостаточно использовали оборудование Центра в образовательных 
целях: демонстрация видеофильмов, видеоуроков. 
 4. Не осуществлялось сетевое взаимодействие с образовательными и другими 
организациями района.  
6. В течение года недостаточно представлялась работа кружков, работающих на базе 
центра через интернет-сети и, непосредственно, в школе.  
7. В конце учебного года наметился отток контингента учащихся из детских объединений. 
 Рекомендации:  

1. Сохранение перечня дополнительных программ и оборудования. 
2. Увеличение охвата учащихся дополнительными образовательными программами. 
3. Активизизация участия детей и педагогов  в конкурсах различного уровня.  
4. Показ мастер-классов, видеоотчетов педагогами центра. 
5. Пути решения проблем с кадровым обеспечением центра.. 

В новом учебном году планируется дальнейшее развитие дополнительного 
образования на базе школы, участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных 
уровней.  

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос успешным и счастливым 
человеком, поэтому проводится информационно-просветительское консультирование 

родительской общественности: 

 публикации на школьном сайте; 
 родительские собрания; 
 индивидуальные консультации; 
 День открытых дверей. 
 

Для того, чтобы деятельность ребёнка (ученика) оказывала наибольшее влияние на 
его развитие, нужно, чтобы дети (учащиеся) по мере взросления принимали все большее 
участие в определении целей и задач своей деятельности, в ее планировании и контроле. 

У обучающихся нашей школы появилась прекрасная возможность идти в ногу со 
временем, работать в команде, создавать свои проекты, реализовывать творческий 
потенциал, принимать участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, 
форумах. В 2022-2023 учебном году «Точка роста» станет центром притяжения 
социокультурной жизни, цифрового, естественнонаучного и гуманитарного образования, 
проводником новых технологий. Мы уверены, что впереди у Центра «Точка роста» 
замечательное будущее и огромное количество планов.  
 

Работу педагогов и детей Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово 
можно увидеть, пройдя по ссылке: http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/otchjoty/  

http://школа22.рф/otchjoty/

