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Отчёт о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» МАОУ СОШ №2 п. Новоорск в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие сведения о деятельности Центра в 2020-2021 уч.году 

Содержание деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МАОУ СОШ №2 п. Новоорск (далее Центра) в 2020-2021 учебном году 

было сформировано, исходя из Концепции реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» по обновлению материально технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, концепции создания 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Оренбургской 

области, методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической 

базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», Положения Центра «Точка роста» на базе МАОУ 

СОШ №2 п. Новоорск, Программы развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 п. Новоорск», с учётом санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N28; 

Целями деятельности Центра (в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование») на начало учебного года, рассчитанными на 

долгосрочную перспективу, стали:  

- создание (обновление) материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей 

- создание условий для внедрения в образовательный процесс новых методов и 

технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной 

области «Технология».  



Целью в рамках общешкольных задач стало содействие в реализации общешкольных 

программ и проектов, обеспечение условий для развития всех участников образовательного 

процесса, обеспечение качества обученности обучающихся, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательной программы школы, формирование системы 

непрерывного образования и  индивидуального сопровождения, обеспечение освоения 

участниками учебно-воспитательного процесса способов познавательной, проектной 

(проектно-исследовательской) и практической деятельности.  

Задачи Центра на 2020-2021 учебный год были направлены на запуск основных направлений 

деятельности: 

1.  Разработка, реализация и регулярная актуализация программ предметов, реализуемых 

на базе Центра "Точка роста" 

2. Разработка, реализация и регулярная актуализация реализуемых на базе Центра 

дополнительных разноуровневых общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также других программ 

внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч.применяемых в каникулярный период 

3. Использование инфраструктуры Центра как общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности, в том числе по 

направлениям:  

-  проектная деятельность (формирование социальной культуры, проектной 

деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, 

но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся) 

- научно-техническое творчество 

-  шахматное образование 

- IT-технологии 

- Медиатворчество 

-  Социокультурные мероприятия 

- Информационная, социальная, экологическая и дорожно-транспортная безопасность 

4. Cоздание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного 

на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, 

исследовательскую деятельность. 

5. Регулярное повышение квалификации сотрудников Центра "Точка роста" и 

поддержание их профессионального роста, а также способствование развитию 

профессиональных компетенций у педагогов школы за счёт мероприятий по обмену опытом, 

по  развитию профмастерства, обучающих семинаров и т.п. 

6. Проведение мероприятий по учёту, оценке результатов деятельности учеников, 

обучающихся на базе Центра, а также мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, на развитие интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и 

творческих достижений.  Подготовка обучающихся Центра к участию в мероприятиях 

муниципального, областного, федерального уровня  

7. Осуществление связи с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

с другими «службами»1 школы с целью мониторинга удовлетворённости деятельностью 

Центра, выявления пожеланий (установок) в её коррекции, а также выявления запросов 

участников образовательного процесса на развитие направлений деятельности Центра, 

проведения мероприятий и т.п. 

8. Развитие связей и сотрудничество с внешней социальной средой (сторонними 

организациями, государственными учреждениями и т.п.) с целью реализации направлений 

образовательной, учебно-просветительской и воспитательной деятельности Центра 

                                         
1  Под «службами» стоит понимать администрацию школы по направлениям деятельности – 

воспитательная, учебная; председателей методических объединений  



9. С целью реализации проектных задач («Современная школа»): 

- обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий 

- предоставление возможности обучения на базе Центра внешнему контингенту учащихся в 

рамках сетевого партнёрства (по возможностям, исходя из загруженности помещений 

Центра), в т.ч. с применением дистанционных форм обучения. 

10. Достижение и недопущение снижения (ниже установленных минимальных) индикаторов и 

показателей реализации мероприятий федерального проекта  по следующим параметрам: 

- Численность детей, обучающихся в Центре по предметам «Информатика», «ОБЖ» и 

предметной области "Технология"  

- Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемых в Центре 

- Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе 

"Шахматы", реализуемой в Центре 

- Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных 

компетенций на базе Центра 

11. Повышение результатов внешних экспертных оценок по всем направлениям деятельности 

Центра 

12. Обновление, пополнение материально-технической базы Центра с целью улучшения 

учебно-воспитательного процесса, развития новых направлений образовательной 

деятельности Центра. 

13. Информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности 

у обучающихся 

14. Развитие положительного имиджа Центра.



2. Содержание деятельности Центра в 2020-2021 уч.г.  и её результаты (по направлениям) 

 

2.1. Разработка, реализация и регулярная актуализация программ предметов, реализуемых на базе 

Центра "Точка роста" 

Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализации 

Ответственные 

лица/исполнители 

Обновление содержания УМК по предметной области «Технология» в 

соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

"Технология" и новой редакции ПООП ООО. В результате 

произведённого обновления в работу запущены две программы 

«Технология»: 1) РП 2019 года в обновлённом содержании для 6-9 

классов на основе добавленных элементов в соответствии с письмом 

ОО. 2) РП 2020 г. для 5-9 классов на основе УМК Казакевича, 

составленной в соответствии с новой редакцией ПООП ООО 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Руководитель 

Центра, учителя 

технологии 

в содержание программ Информатика, ОБЖ, а также в содержание 

ООП ООО и ООП СОО внесены сведений об использовании 

материально-технической базы Центра 

Сентябрь 

2020 г. 

Руководитель 

Центра, 

зам.директора по 

УР 

Все обновлённые рабочие программы и ООП ООО, ООП СОО представлены в свободном доступе на 

сайте школы 

 

2. 2. Разработка, реализация и регулярная актуализация реализуемых на базе Центра 

дополнительных разноуровневых общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также других программ 

внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. применяемых в каникулярный период 

Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализаци

и 

Ответственные 

лица/исполните

ли 

РОБОТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, АСУ 

В августе 2020 г была разработана программа доп.образования 

детей по направлению «Робототехника» для детей 11-13 лет с 

наполняемостью группы 12-15 человек. В связи с необходимостью 

соблюдения требований по обеспечению мер защиты и профилактики 

Covid-19, группа была сформирована из представителей одного класса 

в количестве 12 человек. Для совершенствования учебного процесса по 

этому направлению Центром были приобретены дополнительные 

наборы робототехнического и электротехнического оборудования и 

деталей.  

Также в рамках этого направления (робототехника) по договору 

сетевого взаимодействия прошли двухчасовое обучение три группы 

учащихся 6-х классов школы №1 п. Новоорск 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Руководитель 

Центра, педагог 

доп. 

образования по 

направлению 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В августе 2020 г была разработана программа доп. образования для детей 

11-13 лет «3Д-моделирование», однако, в связи с отсроченным 

поступлением аддитивной техники (в феврале 2021 г. был принят и 

Август 

2020 

Февраль-

Руководитель 

Центра. 

Педагоги 



оприходован 3Д-принтер), программа не утверждена для реализации. 

Однако, в апреле 2021 г, для освоения аддитивных технологий часы 

соответствующего направления были включены в программу доп. 

образования «МедиаСтудия» младшей и старшей группы, а именно: 

- в младшей группе воспитанники (11-12 лет) осваивали технику 

изготовления эмблем и символов с помощью 3Д-ручки 

- в старшей группе – команда «тех.поддержка» выполняли кейсовые 

задания (заказы) на 3Д-принтере, успешно изготовив пластиковые детали 

для жалюзи и сувенир «символ дружбы» (пластиковая собачка)  

  

май 2021 доп.образовани

я 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с отсроченным обучением педагогов Центра по направлению 

управления БЛА, а также в связи с запоздалым поступлением 

квадрокоптеров в Центр (в ноябре), программа доп.образования по 

данному направлению на 2020/2021 уч.год не разрабатывалась. 

Однако в рамках внеурочной деятельности обучающихся, а также в 

рамках доп.образования по программе «МедиаСтудия» (старшая группа) 

квадрокоптеры запускались с целью опробования его функций. 

  

Март-

апрель 

2021 

Руководитель 

Центра 

МЕДИАТВОРЧЕСТВО 

В августе 2020 г заключён договор с «ТауКонсалт» о безвозмездном 

получении 14 комплектов ПО Movavi (фото- и видео-редакторы), 

составлены программы доп.образования «МедиаСтудия» для детей 

младшей группы (11-13 лет) и старшей группы (15-17 лет). В рамках этих 

программ в Центре работала пресс-служба, освещающая события школы 

и не только, снимала репортажи; творческие  группы создавали 

мультфильмы, тематические видеоролики, проводили фотоконкурсы, 

выполняли внешние заказы на съёмку роликов, монтаж отснятого 

материала, обработку фотографий, размещение контента. Сняты 

видеопроекты на внутришкольные конкурсы (1 и 3 место), а также на 

областные конкурсы. 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра. 

Педагоги доп. 

образования 



 
ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В августе разработана программа «Шахматы» для младшей группы (6-9 

лет), и старшей группы (10-12 лет), однако допущена к реализации 

программа младшей группы, т.к.,  в связи с тем, что смещение детей из 

разных классов недопустимо из-за санитарных требований, более 

укомплектованной из представителей из одного класса оказалась именно 

эта группа. Помимо этого, для обеспечения досуга детей на каждом 

этаже школы были организованы шахматно-шашечные гостинные. В 

рамках программы «Шахматы» было проведено два шахматных турнира 

с приглашением воспитанников ДЮСШ 

  

  

В течение 

года 

Руководитель 

центра. 

Педагоги 

доп.образовани

я 

   

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

В августе 2020 г. разработаны Положение волонтёрского отряда Центра 

и программа волонтёрского движения на 2020/2021 г. Проведены акции: 
В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 



акция «День мудрости», акция «Помним», акции по благоустройству 

детских площадок 

 

педагог-

организатор 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

В августе 2020 года в План учебно-воспитательных, методических, 

внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста»  

МАОУ СОШ № 2 п. Новоорск на 2020-2021 уч. год были включены 

мероприятия по направлению информационной, социальной, 

экологической и дорожно-транспортной безопасности, которые 

предусматривали работу не только с обучающимися, но и с родителями, 

а также предусматривали сотрудничество в этом направлении с МЧС, 

ПДН, больницей. Действующий санитарно-эпидемиологический режим 

существенно изменил планы относительно этих мероприятий. 

Фактически были проведены: 

- викторины «Азбука безопасности» для младшешкольников 

- семинар по профилактике сезонных заболеваний  детей для родителей 

заменён на тематический контент на странице группы ВК Центра 

- урок безопасности «Опасные пустяки» по правилам ДД 

- «Урок цифр» с участием министра цифрового развития и связи 

Оренбургской области и эксперта «Лаборатории Касперского»  о 

безопасности в сети, защите от интернет-мошенников 

  

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЖ 

В течение 2020-2021 уч.г. с использованием оборудования Центра по 

направлению «ОБЖ» реализовывались ранее разработанные в школе 

программы «Патриот» и «Юный турист» 

  

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ 



На базе центра в 2020/21 уч. году реализовывалась программа 

внеурочной деятельности «Программирование» для 9кл. 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Внеурочно в течение учебного года на базе Центра обучающиеся 5-9 

класса работали над своими проектами (индивидуальными, командными) 

по предмету Технология  

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В течение учебного года на базе Центра проводились занятия по 

программам внеурочной деятельности и доп.образования: «Зелёная 

волна», «Юн-Юр-десант», «Мы поём», «Краевед». Обеспечена 

публикация исследовательских статей по направлению социология и 

юриспруденция на международном портале «Солнечный свет» 

  

В течение 

года 

Учителя п 

направлениям 

МЕРОПРИЯТИЯ  ЦЕНТРА НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 
В августе 2020 года в План учебно-воспитательных, методических, внеурочных 

и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста»  МАОУ СОШ № 2 п. 
Новоорск на 2020-2021 уч. год были включены мероприятия, проводимые в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул. Действующий санитарно-

эпидемиологический режим существенно изменил планы относительно этих 
мероприятий. Фактически были проведены: фотоконкурс «Осенняя колыбель», 

викторина «Вопросы от Бармалейкина», экскурсии по Центру, шахматные 

турниры, викторина «Азбука безопасности», мероприятия для лагеря дневного 

пребывания. 

период 

осенних, 

зимних, 

весенних

и летних 

каникул 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

2.3. Использование инфраструктуры Центра как общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности, в том числе по направлениям: 
Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализации 

Ответственные 

лица/исполнители 

сопровождение олимпиад, конференций 

На базе Центра проводился школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, информатике и ОБЖ, организовывалось участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии, информатике и ОБЖ, оказывалось содействие участию  

обучающихся Центра во внешкольных конкурсах, конференциях 

В течение 

года 

Учителя по 

направлениям 

проектная деятельность (формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не 

только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, 

инициативы и исследовательской деятельности обучающихся) 

Проектная деятельность обучающихся на базе Центра в 20/21 уч.году 

совершалась как в рамках доп.образования, так и в рамках уроков 

Технологии (5-9 кл.), Индивидуального проекта (10 классы), а также 

внеурочной деятельности по предметам технология, информатика, музыка 

  

В течение 

года 

Учителя по 

направлениям 



Творческая деятельность, в т.ч. научно-техническое творчество детей 

Творческая деятельность обучающихся на базе Центра в 20/21 уч.году 

совершалась как в рамках доп.образования, так и в рамках уроков 

Технологии, Музыки, ИЗО, а также внеурочной деятельности по этим 

предметам  

  

В течение 

года 

Учителя по 

направлениям 

Шахматное образование детей 

В марте, в мае на базе Центра прошли шахматные турниры для детей 6-8 

лет, в которых приняли участие воспитанники Центра и ДЮСШ 

    

Мар, май 

2021 

Руководитель 

Центра, педагог 

д.о по 

шахматам 

Деятельность обучающихся Центра по направлению IT-технологий и цифровое образование 

Реализовывалась за счёт уроков по Технологии и Информатике, а также за 

счёт внеурочной деятельности по этому направлению. 

В феврале на базе Центра состоялось региональное мероприятие «Урок 

цифр» с участием министра цифрового развития и связи Оренбургской 

области и эксперта «Лаборатории Касперского»  

  

В течение 

года 

Учителя и 

педагоги д.о. 

Центра 

Медиатворчество детей 

Реализовывалось в рамках работы МедиаСтудии Центра с использованием 

оборудования: ПО (фото, видеоредакторы), ноутбуки, фотоаппарат, 

смартфон, микрофоны, штативы, проекторы 

 

В течение 

года 

Руководитель 

МедиаСтудии 



  
Социокультурные мероприятия для обучающихся и представителей родительской общественности и 

социума 

За учебный год в Центре были проведены социокультурные мероприятия 

направленные как на обучающихся, так и на представителей родительской 

и внешней общественности: мероприятия по  направлению 

«информационная, социальная, экологическая и дорожно-транспортная 

безопасность», акция «День мудрости», акция «Помним», волонтёрские 

акции, съёмка видеоролика, мотивирующий к ЗОЖ и занятиям спортом и 

видеоролика о вакцинации. 

В апреле на базе Центра для обучающихся 8, 10 классов была проведена 

всероссийская лабораторная работа «Космолаб – 2021», организованная 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и посвящённая 

знаменательной дате - 60-летию первого полета человека в космос. 

  

В течение 

года 

Руководитель и 

педагоги 

Центра 

2.4. Регулярное повышение квалификации сотрудников Центра "Точка роста" и поддержание их 

профессионального роста, а также способствование развитию профессиональных компетенций у 

педагогов школы за счёт мероприятий по обмену опытом, по развитию профмастерства, 

обучающих семинаров и т.п. 

Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 
реализации 

Ответственные 
лица/исполнители 

Все педагоги Центра в июне 2020 г. прошли курсы повышения 

квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности».  

В августе учителем технологии были пройдены курсы (hard-soft – 

компетенции), направленные на овладение профильными умениями 

работы с высокотехнологичным оборудованием предметной области 

«Технология» 

В октябре два учителя информатик и в заочном формате осваивали hard-

soft – компетенции предмета «Информатика»  

В ноябре профильные курсы для учителей ОБЖ на сайте Фонда новых 

форм развития образования прошёл учитель ОБЖ Центра 

 

Май-

ноябрь 

2020 г. 

Руководитель и 

педагоги Центра 



Начата работа по созданию и накоплению материала в «Методической 

копилке Центра «Точка роста» 

В течение 

года 

Руководитель и 

педагоги Центра 

Проведены открытые уроки доп. образования – занятия кружка 

«Робототехника» 

Май 2021 Руководитель, 

педагоги 

Центра, учителя 

СОШ№1 

Педагоги Центра в течение года систематически участвовали в 

проводимых вебинарах, онлайн-семинарах, форумах, проводимых в 

рамках проекта «Современная школа» и направления «Точка роста» 

В течение 

года 

Педагоги Центра 

В целях методического обмена и передачи опыта  сотрудники Центра 

выступали с докладами на региональном форуме Центров «Точка роста» и 

районном семинаре РМО учителей Технологии, в том числе передавая  

разработанный материал для использования в работе другими педагогами 

Апрель, 

май 2021 

Руководитель и 

педагоги Центра 

2.5. Сетевое взаимодействие 

Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализации 

Ответственные 

лица/исполнители 

В сентябре 2020 заключён договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ с МАОУ СОШ №1 п. Новоорск имени 

Калачева А. В.. По данному договору 72 учащихся СОШ №1 прошли 

обучение по темам «Конструирование робототехнических устройств» 

предмета Технологии на базе Центра, в т.ч. используя оборудование и 

кадровые ресурсы центра 

 

Октябрь 

2020- май 

2021 

Руководитель 

Центра 

2.6.  Развитие связей и сотрудничество с внешней социальной средой (сторонними организациями, 

государственными учреждениями и т.п.) с целью реализации направлений образовательной, 

учебно-просветительской и воспитательной деятельности Центра 
Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализации 

Ответственные 

лица/исполнители 

С целью реализации волонтёрских акций были осуществлены связи с 

местными органами власти 

С целью содействия воспитанникам кружка «Юн-Юр-десаннт» в их 

исследовательской деятельности и публикации на международном 

портале было осуществлено взаимодействие с ЦЗН (запрос по вопросу 

исследования) и с ПДН (запрос по вопросу исследования) 

С целью  организации мероприятий по направлению безопасности 

было обеспечено взаимодействие с МЧС, получен соответствующий 

материал 

С целью создания проекта о вакцинации было организовано 

взаимодействие с ЦРБ (консультационная помощь) 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра 

2.7. Информационное сопровождение деятельности Центра и развитие его положительного 

имиджа 
Проведённые мероприятия по направлению и их результаты Период 

реализации 

Ответственные 

лица/исполнители 

В марте 2020 г. была создана страница «Точка Роста» на сайте школы, 

в июле создана соответствующая группа в соц.сети «ВКонтакте». В 

течение года в них регулярно размещался материалов о деятельности 

Центра, об инновациях в образовании, реализуемых в Центре, 

рекомендаций для родителей, информации об открытых 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 



мероприятиях, проводимых в Центре для различных категорий 

населения, о волонтёрской деятельности и проводимых акциях, о 

прочих мероприятиях, приводились работы воспитанников Центра. 

Кроме того такой же контент выкладывался в общекольном аккаунте в 

соц.сети Instagram 

 

3. Цифровой отчёт по деятельности Центра «Точка роста» МАОУ СОШ №2 п. Новоорск за 

2020-2021 уч.год. 

 
Количе

ство 

обуч-
хся 

всего 

из них 

обуч-

хся 5-9 
классо

в 

Численн

ость 

детей, 
обучаю

щихся 

по 

предмет

ной 

области 

"Технол

огия" на 

базе 

центра 

"Точка 

роста" 

Численн

ость 

детей, 
обучаю

щихся 

по 

учебным 

предмет

ам 

"ОБЖ "и 

"информ

атика" 

на базе 

центра 

"Точка 
роста" 

Численн

ость 

детей, 
охвачен

ных 

дополн.о

бщеразв

ивающи

ми 

програм

мами на 

базе 

центра 

"Точка 

роста" 

Численн

ость 

детей, 
занимаю

щихся 

по 

дополни

тельной 

общеобр

азовател

ьной 

програм

ме 

"Шахмат

ы" на 
базе 

центра 

"Точка 

роста" 

Численн

ость 

человек, 
использу

ющих 

инфраст

руктуру 

центров 

"Точка 

роста" 

для 

дистанц

ионного 

образова

ния 

Численн

ость 

детей,об
учающи

хся по 

основны

м 

образова

тельным 

програм

мам, 

реализуе

мым на 

базе 

центра 
"Точка 

роста" в 

сетевой 

форме 

Численн

ость 

человек, 
регулярн

о 

вовлечен

ных в 

програм

му 

социаль

но-

культур

ных 

компете

нций на 
базе 

центра 

"Точка 

роста" 

Количес

тво 

проведе
нных на 

площадк

е центра 

"Точка 

роста" 

социоку

льтурны

х 

меропри

ятий 

Повыше

ние 

квалифи
кации 

сотрудн

иков 

центра 

"Точка 

роста" 

(количес

тво 

человек) 

в том 

числе 

по 
предме

тной 

област

и 

"Техно

логия" 

(колич

ество 

челове

к) 

962 457 529 428 281 24   457  72 457 9 7 3 

 

  

 

 

  Руководитель Центра «Точка роста» Е.А. Рощина 

 

 

 


