
Отчет о работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл в 2021 году 

 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическому обеспечению деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл (далее – Центр), 

являются: 

 приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 30.09.2019 г. №856 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории Республики Коми в 2020-2022 

годах»;  

 приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл «О 

создании структурного подразделения – Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»» от 17.12.2019 г. №266-ОД. 

Основными целями работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл (далее – Центр) являются: 

 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;  

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В Центре функционируют две зоны. Кабинет проектной деятельности,  

включающий шахматную гостиную, медиазону и кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций. Кабинеты оснащены современным оборудованием.  

Педагоги Центра прошли обучение по курсу повышения квалификации «Гибкие 

компетенции проектной деятельности».  

В Центре разработаны и реализуются программы дополнительного образования и 

программы внеурочной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Программы дополнительного образования,  

программы внеурочной деятельности Центра 
 

№

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название программы Классы  Кол-во 

учащихся 

1.  Пиженко 

В.М. 

Руководитель Центра, 

заведующий 

библиотекой 

«Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?»» 

8-11 

 

21 

2.  Бабченкова 

Л.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Радуга творчества»  

(Начальное 

техническое 

моделирование) 

1-4 

 

27 

3.  Бабак Е.В. Учитель технологии «Проектная 

деятельность» 

 

7-8 

 

16 

4.  Хотюн М.А. Учитель информатики «Занимательная 

информатика» 

5-6 

 

17 

5.  Сошникова 

Т.М. 

Учитель начальных 

классов   

«Белая ладья» 2 20 

 



Центр задействован в учебном процессе: в нем проводятся  уроки истории и 

культуры Республики Коми, информатики и др. В кабинетах центра  проходят занятия по 

внеурочной деятельности, реализуется проектная деятельность, организуется участие 

обучащихся в квестах, конкурсах, олимпиадах.  

Широко используется инфраструктура Центра во внеурочное время. Обучающиеся 

школы готовятся к участию в конкурсах и соревнованиях разного уровня. Школьники 

работают с ноутбуками, фотоаппаратом, интерактивным комплексом и другими 

ресурсами Центра, которые служат повышению качества и доступности образования. В 

шахматной гостиной на переменах и во внеурочное время учащиеся играют в шахматы. 

Овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра с 

использованием медиазоны позволяет учащимся совершенствовать коммуникативные 

навыки, креативность, пространственное мышление. 

 

Таблица 2. 

Мероприятия, проведенные в Центре  

№

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные  за 

реализацию  

мероприятия 

Материально-техническое оснащение Центра 

1.  Прием-передача оборудования и средств 

обучения,  в т.ч. приобретенного 

централизованно Минобрнауки РК, по 

учебным кабинетам 

Февраль 2021 Зам. директора по 

АХР, Руководитель 

Центра 

Образовательная деятельность 

1.  Проведение учебных занятий на базе Центра 

(согласно расписанию) 

Январь – 

май, 

сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

2.  Проведение собраний  интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?» 

Январь – 

май, 

сентябрь-

декабрь  

Руководитель 

Центра 

 

3.  Проведение заседаний клуба любителей чтения 

«Библиоодиссея»  

Январь, 

сентябрь, 

декабрь 

Руководитель 

Центра, 

заместитель 

директора по ВР 

4.  Квест «Путешествие по стране русского 

языка» (в рамках Недели русского языка и 

литературы) для учащихся 5-6 классов  

29 января Руководитель 

Центра 

 

5.  Интеллектуальная игра на знание истории, 

героев и памятных воинских дат России 

для учащихся 11 классов. Победила 

команда 11-Б класса. 

25 февраля Руководитель 

Центра, 

библиотекари 

МБУК «ВЦБ» 

6.  Квест для учащихся 7 классов, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Победила команда 7-А класса. 

25 февраля Руководитель 

Центра 

 

7.  Шахматный турнир «Белая ладья», 

посвященный Дню защитника Отечества 

для обучающихся 2 классов 

26 февраля Руководитель 

Центра, учитель 

начальных классов 

8.  Турнир «Королева шахмат», посвященный 

Международному женскому дню для 

4 марта Руководитель 

Центра, учитель 



обучающихся 2 классов начальных классов 

9.  Интерактивная игра «Путь к звездам» для 

обучающихся 9-А и 10 классов. Победила 

команда 10 класса. 

12 апреля Руководитель 

Центра 

10.  Квест «Через тернии к звездам» для 

учащихся 7-8 классов 

12 апреля Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

11.  Площадка по проведению Международного 

исторического Диктанта Победы. Приняли 

участие 22 человека. 

29 апреля Руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования 

12.  Всероссийский Петровский урок, посвященный 

празднованию в 2022 году 350-летия со дня 

рождения Петра I. Приняли участие 

отряды детского оздоровительного лагеря 

«Дружба». 

Июнь Руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования 

13.  Организация набора детей, обучающихся  по 

программам Центра 

Сентябрь 

2021 

 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

14.  Интеллектуальная игра «Моя республика», 

посвященная 100-летию Республики Коми  

для учащихся 8-х, 10, 11 классов 

20, 23 

сентября  

Руководитель 

Центра, 

библиотекари 

МБУК «ВЦБ» 

15.  Уроки среди учащихся 7-11-х классов по 

теме «Искусственный интеллект в 

образовании» в рамках всероссийского 

проекта «УРОК ЦИФРЫ». 

27 сентября 

– 6 октября 

Учитель 

информатики 

16.  Встречи учащихся 9-11 классов с И. 

Васиной, заведующей сектором по спорту и 

молодежной политике администрации ГО 

«Вуктыл», руководителем центра 

добровольчества. 

октябрь Руководитель 

Центра 

17.  Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

4 ноября Заместитель 

директора по ВР 

18.  Организация работы оффлайн-площадки 

Всероссийского экологического диктанта 

«Экодиктант 2021»  

19 ноября  Руководитель 

Центра, учитель 

биологии 

19.  Интеллектуальная игра «Главный закон 

страны», посвящѐнная Дню Конституции 

Российской Федерации для учащихся 9-х 

классов.  Победила команда 9-А класса. 

13 декабря  Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

20.  Участие во всероссийском 

проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» для учащихся 8-11 классов. 

13, 14 

декабря 

Руководитель 

Центра,   

заместитель 

директора по 

ВР 

Участие обучающихся Центра в конкурсных мероприятиях городского,  

республиканского, всероссийского уровня 

1.  Очный тур республиканского конкурса 

«Ученик года — 2021». 

 Авитисов В. (10 класс) признан лауреатом  

республиканского конкурса «Ученик года 

— 2021». 

Январь,  

5 февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования, 

педагог-



организатор 

2.  Муниципальный конкурс детского 

творчества «Коми край наш северный». 

Диплом за 2 место. 

Февраль-

март 

Педагог доп. 

образования 

3.  Муниципальный этап соревнований по 

шахматам в рамках Всероссийского 

проекта XXII Коми республиканской 

Спартакиады обучающихся 

образовательных организаций «За 

здоровую Республику Коми в XXI веке». 

Приняли участие 2 обучающихся.  

1-5 марта Учитель начальных 

классов 

4.   Муниципальный этап конкурса 

«Безопасность глазами детей». 

Приняли участие 4 обучающихся. 

Март Педагог доп. 

образования 

5.  Финал  XII чемпионата Республики Коми 

по «Что? Где? Когда?»  в г. Ухта.  

Команда «Олимп»  (руководитель Центра, 

заместитель директора по ВР, 

обучающиеся 10 класса) награждена 

дипломом участника финала.  

7 марта 

 

Руководитель 

Центра, 

заместитель 

директора по ВР 

6.  Всероссийская дистанционная викторина 

«Через тернии к звездам» (Академия 

Минпросвещения России). 

Участвовали обучающиеся 1, 2, 4, 7, 9, 10 

классов.   

7 апреля  Руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования 

7.  Финал VII республиканского школьного 

чемпионата по игре «Что? Где? Когда?». 

В младшей возрастной группе команда 

«Вуктыльские извилины» заняла 6 место, в 

старшей группе «Команда 40» заняла 9 

место. 

18 апреля Руководитель 

Центра, 

заместитель 

директора по ВР 

8.  Финал открытого турнира Вуктыльского 

газопромыслового управления по игре 

«Что? Где? Когда?».  

Команда «Олимп»  награждена  диплом 

призера III степени. 

4 мая Руководитель 

Центра, 

заместитель 

директора по ВР 

9.  Разработка и реализация проектов для участия 

в муниципальном этапе олимпиады по 

технологии. 

2 обучающихся признаны победителями, 2 -  

призерами муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  по 

технологии. 

Сентябрь-

ноябрь 

Учитель 

технологии 

10.  Проект школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в 

школе». 

Проект «3 М: МУЗЫКАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ» 

обучающихся 11 класса Пиженко Е.,  

Черникова А. признан победителем отбора. 

Предоставлена субсидия на реализацию 

проекта. 

Сентябрь-

ноябрь 

Руководитель 

Центра,  

заместитель 

директора по ВР 



 

Медиаплан и план работы Центра «Точка роста» на 2021 год выполнены полностью. 

Исходя из перечня индикативных показателей, выполнены следующие задачи:  

1. 100% охват контингента обучающихся 5-8 классов МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по учебному предмету 

«Технология» на обновленном учебном оборудовании.  

2. 100% охват контингента обучающихся 7-11 классов, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебному предмету «Информатика».  

3. 100% охват контингента обучающихся 8-11 классов, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

4.  Не менее 70% охват дополнительными мероприятиями во внеурочное время 

контингента обучающихся 1-11 классов. 

 

Повышение профессиональной компетентности сотрудников Центра 

1.  Участие во Всероссийском  методическом 

семинаре руководителей и педагогов 

центров «Точка роста» (дистанционно) 

30 июня Руководитель 

Центра 

2.  Участие в методическом семинаре 

«Реализация программ учебных предметов 

с использованием оборудования центра 

образования «Точка роста», центра 

цифрового образования «IT-КУБ», 

школьного технопарка «Кваниториум» в 

урочной деятельности» (дистанционно) 

6 декабря, 

9 декабря, 

 

Руководитель 

Центра, 

Педагоги Центра 

3.  Участие в семинаре «Школьный 

кванториум» (дистанционно) 

13, 14 

декабря 

Руководитель 

Центра 

Информационное сопровождение деятельности Центра 

1.  Подготовка материалов для публикации на 

официальном сайте школы по адресу 

https://shcola1-vuktyl.ru/12127/ и в группе 

ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/public199206192  

Январь-

декабрь 

Руководитель 

Центра 

 

2.  Модерация официальной страницы Центра в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/public199206192,  подготовка и 

размещение информационных материалов 

Январь-

декабрь 

Педагог доп. 

образования 

Организационное сопровождение деятельности Центра 

1.  Подготовка информации в Минобрнауки 

РК, Управление образования ГО «Вуктыл», 

администрацию МБОУ «СОШ №1» г. 

Вуктыл  

Январь-

декабрь 

Руководитель 

Центра 

2.  Составление и корректировка плана работы 

Центра 

Январь, 

сентябрь  

Руководитель 

Центра 

3.  Проведение совещаний работников Центра 1 раз в 

четверть 

Директор МБОУ 

«СОШ №1», 

руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

4.  Составление отчета о работе Центра Июнь, 

декабрь  

Руководитель 

Центра 

https://shcola1-vuktyl.ru/12127/
https://vk.com/public199206192
https://vk.com/public199206192


 

Мероприятия, проведенные в Центре  

 

 

 

 

Руководитель Центра                                                                Пиженко В.М. 

 


