
Отчет о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» за 2020 год 

 

  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».  

       Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100%  обучающихся школы, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата 

от общего контингента обучающихся в школе дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Доступность 

качественного образования детям и развитие школ на селе – основные задачи 

Центров «Точка Роста». 

  Как обеспечить доступ каждого ребёнка к лучшим образовательным 

программам? Как получить актуальные знания вне зависимости от места 

проживания?  

   В 2020 году обучающиеся 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.  

    Педагогом по информатике был проведен Единый урок по безопасности 

в Интернете .   Инициатором проведения Единого урока выступила спикер 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 

Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций. 



Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

В нашем учреждении проведен онлайн урок 30 октября, в котором приняли 

участие все учащиеся с 1 по 11 классы, ученики просмотрели видео-урок 

портала "Сетевичок" совместно с НП "Лига безопасного Интернета", 

мультфильмы о безопасности в сети Интернет, такие как:Чужой 

телефон,  Телефономания и Затуманенные головы, а также ознакомились с 

памяткой «Методические рекомендации по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учётом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных 

аспектов информационной безопасности направлены на организацию 

преподавания основ информационной безопасности в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации». 

  Урок Цифры  в 2020-2021 учебном году «Нейросети и коммуникация» 

С 7 декабря по 9 декабря ребята нашей школы под руководством  Барлуковой 

Г.В.  приняли участие в уроке Цифры. Целью урока было познакомить 

учеников с интенсивно развивающимся направлением ИТ-индустрии — 

нейронными сетями. На уроке ученики узнали, как работают нейросети и 

познакомились с современными примерами использования технологии. 

Полученные знания помогут профориентировать и мотивировать учеников к 

изучению информационных технологий. Принять участие в уроке могут все 

желающие на сайте урок Цифры: https://урокцифры.рф/lessons/neural-

networks-and-communications 

В 4 четверти   и в  I полугодии  не все запланированные мероприятия  были 

проведены в связи с карантином. Во время карантина педагоги Центра 

Балханов Е.А., Пиханов М.К. принимали участие в волонтерском движении. 

Доставляли продукты в д.Горхон, Борохал,  Кутанку. 
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№ Название проведенных 

мероприятий 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. День заповедников и 

национальных парков 

7-8 кл 11января Педагог по ОБЖ 

2. Работа с военкоматом. 

Подготовка документов к 

воинскому учёту и 

профессионально-

психологический отбор 

юношей 2005 года 

рождения   

юноши 15-17 лет В течение года Педагог по ОБЖ 

3. Викторина к 23 февраля Обучающиеся 

5-11кл. 

февраль Педагог по ОБЖ 

4. Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

февраль Педагог по ОБЖ 

5. Игра «Зарница» Обучающиеся 

5-7 кл 

26 февраля Педагог по ОБЖ 

6. А,  ну-ка, парни! Обучающиеся 

9-11 кл. 

27 февраля Педагог по ОБЖ 

7. Участие в Едином 

открытом уроке «Первая 

помощь»  

Обучающиеся 

10-11 кл. 

28 февраля Педагог по ОБЖ 

8. Организация и 

проведение 

общешкольной эвакуации 

Вся школа 3 четверть Педагог по ОБЖ 

9. Участие в 

муниципальной игре 

“Зарница” 

Обучающиеся Февраль Учитель ОБЖ 

10. Участие в мероприятиях, 

посвященных 75-летию 

Победы в ВОв 

Обучающиеся, 

педагоги 

Учебный год Руководитель 

Центра, 

Педагоги Центра 

11. Час Земли. Участие в 

акции 

5-11 кл 30 марта Педагог Центра 

12. Экологический месячник, 

уборка территорий 

вокруг своих домов 

5-11 кл апрель Педагог Центра 

13. Военные сборы 10 кл.-онлайн май Педагог по ОБЖ 

14. Обновление содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»   

Учителя 

предметники 

В течение  года Руководитель 

СП, 

Учителя 

предметники 

15. Разработка 

разноуровневых 

программ 

дополнительного 

образования цифрового, 

Педагоги доп. 

образования 

Центра 

Сентябрь Педагоги доп. 

образования 

Центра 



естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

16. День Байкала. 

Беседа, викторина   

9-10 кл первое 

воскресенье 

сентября 

Педагог доп. 

образования 

Центра 

17. «Месячник пожилых 

людей».  

9-10 кл октябрь Педагоги доп. 

образования 

Центра 

18. Единый урок по 

безопасности в 

Интернете 

Обучающиеся 30 октября Педагог по 

информатике 

19 Турнир по шашкам, 

шахматам в классах 

 ноябрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

20 Школьный турнир по 

шашкам, шахматам 

Обучающиеся декабрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

21 Классные часы, 

посвящённые 

Всемирному дню 

инвалидов и 

Международному дню 

волонтёров 

Обучающиеся 5 декабря Руководитель 

Центра, классные 

руководители 

22 День энергосбережения 9-10 кл. ноябрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

23 Участие ребят во 

Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

9-10 кл Июнь-август Педагог доп. 

образования 

Центра 

24 Участие ребят в 

Олимпиаде по 

Инноватике 

10 кл. октябрь Педагог доп. 

образования 

Центра 

25 Открытые занятия по 

ОБЖ, Робототехнике, 

шахматам, информатике 

 В течение года Руководитель 

Центра, 

Педагоги Центра 

 

Руководитель Центра Балханова Ж.А. 


