
Первый год работы Центра 

        С  сентября 2019 года на базе МБОУ «Обусинская СОШ 

им.А.И.Шадаева»  начал функционировать Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Центр 

был создан  как структурное подразделение МБОУ «Обусинская СОШ». Мы 

вошли в число 60 школ Иркутской области, в которых были открыты  «Точки 

роста». Такое решение было принято Министерством образования  

Иркутской  области и одобрено Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

        Условием для отбора школы было то, что она расположена в сельской 

местности и призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также 

дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого взаимодействия.      

 

     Инфраструктура Центра  используется и во внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

 

  Педагогические работники МБОУ "Обусинская СОШ" прошли 

дистанционное повышение квалификации по программе "Гибкие 

компетенции проектной деятельности" в рамках мероприятий по созданию 

центра.      

 Учителя технологии и информатики обучались очно на базе технопарка 

"Кванториум" в г.Иркутск. 

С 25.07.2019 года начался ремонт двух  кабинетов с учетом фирстиля и 

бренда Центра. 

К 10 августа ремонт в помещениях центра был завершен полностью.  Была 

закуплена мебель для этих кабинетов. 

В августе, сентябре было доставлено оборудование. Это позволило обновить 

материально-техническую базу образовательных организаций.  

Были разработаны рабочие программы. 

30 сентября 2019 г. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Обусинская СОШ им.А.И.Шадаева» был 

открыт.  На открытии присутствовали представители  МУО  Осинского 

района Барлуков П.Г., Контакова А.В., педагог-организатор  Кутанской ООШ 

Петрунина А.П., Иринцеева Е.Э., директор Ново-Ленинской СОШ Хунданов 

А.П., педагог- организатор Улейской СОШ  Егодурова Е.М. с учащимися. В 



августе 2020 года заключен договор о сетевом сотрудничестве с этими 

школами. 

    В ноябре представитель нашей школы, Балханов Е.А. стал участником 

Всероссийского форума Центров «Точка роста» в Москве. 

Во всероссийском форуме Центров «Точка роста» приняли участие Министр 

просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, летчик-

космонавт, Герой России, Председатель Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Сергей Рязанский, и.о. генерального директора Фонда новых 

форм развития образования Максим Инкин. Собравшиеся обсудили первые 

итоги и наметили перспективы развития Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

    Как обеспечить доступ каждого ребёнка к лучшим образовательным 

программам? Как получить актуальные знания вне зависимости от места 

проживания?  

    С 2019-2020 учебного года ребята из нашей школы изучают предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. 

После уроков дети посещают занятия цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы. В 

Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в региональных и 

федеральных конкурсах, форумах, слетах. Все это позволяет сформировать 

новые компетенции у подрастающего поколения. У взрослых тоже есть 

возможность освоить цифровые технологии или заняться творчеством – 

центры «Точка роста» позволят обучаться вместе с детьми, проводить 

мастер-классы, делиться своими знаниями. 

    Итогом работы первого года обучения стало то, что 2 ученика нашей 

школы Ильин Михаил (250 баллов) 9 кл., и Халматова Алина (353 балла) 8 

кл., дошли до полуфинала Всероссийского  конкурса для школьников 

«Большая перемена»   (проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей»).        

   Хамаганов Коля стал чемпионом района по шахматам.  

  Есть победители районного фотоконкурса «Берегите лесную красавицу»,  

  победители и призеры районных и окружных конкурсов, посвященных 75-

летию Победы в Вов. 

 

 

 

 

 

 



№ Название проведенных 

мероприятий 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обновление 

содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Технология», 

«Информатика», 

«ОБЖ»   

Учителя 

предметники 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

СП,  

Учителя 

предметники 

2. Разработка 

разноуровневых 

программ 

дополнительного 

образования 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей 

Педагоги доп. 

образования 

Центра 

Сентябрь Педагоги доп. 

образования 

Центра 

3. Торжественное 

открытие Центра  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, гости 

30.09.2019 Руководитель  

4. «День открытых 

дверей» 

 Презентация программ 

Центра для родителей, 

обучающихся, 

руководителей 

близлежащих школ 

Обучающиеся, 

родители 

руководители 

близлежащих 

школ, 

обучающиеся 

близлежащих 

школ 

30.09.2019 Руководитель, 

педагоги 

Центра 

5. Открытый урок по 

технологии 

Обучающиеся декабрь Учитель 

технологии 

6. Открытый урок по 

технологии  

Обучающиеся декабрь Учитель 

технологии 

7. Открытое занятие по 

информатике 

Обучающиеся январь Учитель 

информатики 

8. Уроки доброты, 

посвящённые 

Международному дню 

толерантности 

Обучающиеся Ноябрь Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

9. День Информатики. 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

Обучающиеся По графику Учитель 

информатики 

10. Классные часы, 

посвящённые 

Всемирному дню 

инвалидов и 

Обучающиеся  5 декабря Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 



Международному дню 

волонтёров 

11. Школьный турнир по 

шашкам, шахматам 

Обучающиеся Ноябрь  Педагог доп. 

образования 

Центра 

12. Сеанс одновременной 

игры в шашки с 

мастером спорта 

России Лаврентьевым 

А.Л. 

Обучающиеся, 

родители 

Декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

13.  Участие в первенстве 

района по шашкам, 

шахматам и 

настольному теннису 

на приз памяти 

Л.В.Лаврентьева 

Обучающиеся Декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

12. Новогодний турнир 

МО «Обуса»  по 

шахматам, шашкам 

Обучающиеся, 

родители 

Декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

13. Участие в районном 

фотоконкурсе 

«Берегите лесную 

красавицу» 

Обучающиеся Декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

14. Участие в областном 

фотоконкурсе 

«Берегите лесную 

красавицу» 

Обучающиеся Декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

15. Открытый урок по 

ОБЖ 

Обучающиеся Февраль Учитель ОБЖ 

16. Игра «Зарница» Обучающиеся 

5-7 кл 

Февраль Учитель ОБЖ 

17. Игра «А, ну-ка, парни» Обучающиеся 

8-11 кл 

Февраль Учитель ОБЖ 

18. Участие в 

муниципальной игре 

“Зарница” 

Обучающиеся Февраль Учитель ОБЖ 

19 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 75-летию 

Победы в ВОв 

Обучающиеся, 

педагоги 

Учебный год Руководитель 

Центра,  

Педагоги 

Центра 

 

В 4 четверти  не все запланированные мероприятия  были проведены в связи 

с карантином. 

 

 


