
Анализ работы Центра гуманитарного и цифрового профиля 

 «Точка роста» 

в 2020-2021 учебном году 

Цель работы Центра: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.  

В сентябре 2020 года на базе МКОУ «Андринская СОШ» был открыт Центр образования 

цифрового, естественно -научного, технического и гуманитарного профилей «Точка 

роста».   

В начале 2020-2021 учебного года для обучающихся и родителей  дистанционно было 

проведено ознакомление с Центром «Точка роста»,  предлагаемыми программами 

внеурочной деятельности в разных направлениях. 

На основании заявлений родителей и анкетирования обучающихся и их родителей, в 

Центре  реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

№ п/п Наименование объединения Направление объединения Руководитель 

объединения 

1. Шахматный клуб «Белая ладья» Общеинтеллектуальное Пфлюг Оксана 

Сергеевна 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Я – спасатель» 

Физкультурно -спортивное Пфлюг Оксана 

Сергеевна 

3. Робототехника «ЛегоСАМ» Техническое Каморко Дина 

Михайловна 

4. Технология 

«Промышленный дизайн. 

Проектирование материальной 

среды» 

Техническое 

Общеинтеллектуальное 

Павлюченков Д.А. 

Чуракова В.В. 

5. Программирование 

«Увлекательное 

программирование. Мир языка 

Scratch» 

Цифровое Вознюк Юлия 

Михайловна 

 

Центр «Точка роста работает по отдельному расписанию, реализуя программы 

внеурочной деятельности в отдельных помещениях с использованием современного 

оборудования, новых технологий. В Центре создана для этого комфортная среда, 

которая позволяет максимально проявить свои способности и таланты, а также 

овладеть навыками работы на высокотехнологичном оборудовании.  

Педагогами Центра ( Павлюченков Д.А., Чуракова В.В., Пфлюг О.С., Каморко Д.М., 

Вознюк Ю.М., Федоренко О.М., Грогуленко М.А.) были пройдены курсы повышения 



квалификации, а также принято участие в работе II  Всероссийского форума Центров 

«Точка роста» «Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов». 

За прошедший год была проделана колоссальная совместная работа учителя и ученика, 

так как в Центре каждый ребенок находит что-то интересное для себя, а учитель помогает 

освоить и воплотить в жизнь. 

Открытие центра "Точка роста" позволило решить задачи по обновлению материально-

технической базы школы, повышению профессионального уровня педагогов, 

предоставлению обучающимся дополнительных возможностей по развитию современных 

технологических и гуманитарных навыков. 

За год работы Центра жизнь наших детей существенно изменилась. У них появилась 

возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное 

оборудование. Центр стал любимым местом в школе для многих ребят. И это благодаря 

педагогам Центра, которые своими идеями, энтузиазмом смогли увлечь школьников, 

расширить их представление о мире профессий, о принципах работы различного 

современного оборудования. Педагоги создали условия для развития любознательности, 

восприимчивости детей. 

За год работы мы приняли участие во Всероссийском форуме центров "Точка роста", 

Всероссийском марафоне открытий Центров, поделились своими впечатлениями по 

работе Центра с губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой, рассказали о нашем Центре  

школам Белгородской области, приняв участие в телемосте "Белгородская область-

Октябрьский район ХМАО, познакомились с работой Детского технопарка Кванториум 

(г.Нефтеюганск), побывав  у них с визитом. 

В марте 2021 года для обучающихся 3-4 классов педагоги центра «Точка роста» 

организовали масштабное мероприятие «Увлекательные каникулы в Точке роста». 

Педагоги центра продемонстрировали все возможности оборудования, используемого в 

работе объединений. 

Ребята смогли посетить занятия различных квантумов- Робоквантум, Космоквантум, а 

также поработать на планшетах, поиграть в напольные шахматы. 

Оказалось, что очень интересно собирать роботов из конструкторов Лего, которые могут 

самостоятельно передвигаться, а также самим создавать мультфильмы с помощью 

языка Scratch со своими героями и своей историей. 

Ребятам выпала возможность самим управлять квадрокоптером, выполнить с ним 

незамысловатые виражи, снять на камеру все происходящее. 



Любители шахмат  смогли походить по шахматной доске не только фигурами, но и в 

буквальном смысле слова- сами. Ребятам были предложены напольные шахматы  с 

шахматными фигурами и доской  больших размеров. 

Помимо программ внеурочной деятельности, в рамках сетевого взаимодействия с 

Региональным молодежным центром (г. Ханты-Мансийск) и Детским технопарком 

Кванториум (г.Нефтеюганск) успешно  реализовали 8 дополнительных общеразвивающих 

программ, приняли участие в инженерных каникулах "Навыки будущего", Хакатоне 

"Умный город"(г.Екатеринбург). Все приобретенные школьниками навыки, очевидно, 

пригодятся им в жизни. 

Обучающиеся 5-8 классов ( 42 обучающихся)  в ноябре 2020 года приняли участие в 

Инженерных каникулах, в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Навыки будущего»,  организованной Региональным молодежным 

центром ( г. Ханты- Мансийск). В течение недели ребята подключались к мастер- 

классам от педагогов центра «Кванториум», слушали лекции, выполняли практические 

работы.  

В декабре 2020 года обучающиеся Центра ( 5-9 классы, в количестве 31 человек) 

приняли участив в реализации дополнительных общеобразовательных программ от 

Регионального молодежного центра: 

1. География человеческих перспектив- обучающиеся 8-9 классов ( 5 человек), 

куратор, учитель географии Чаленко Е.И. 

2. Математическое моделирование в физике- обучающиеся 7-9 классов ( 10 человек), 

куратор, учитель физики и математики Пригара В.И. 

3. Основы программирования на языке Python  в игровой среде  Minecraft -  

обучающиеся 5-8 классов( 5 человек), куратор Вознюк Ю.М. 

4. Ведение коммуникации о техническом объекте на английском языке – 

обучающиеся 6-8 классов( 10  человек), кураторы- учителя английского языка 

Бытко О.О., Садыгова С.А. 

В течение учебного года была организована плотная и результативная работа  по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия с Детским технопарком «Кванториум» г. Нефтеюганск. 

В январе 2021 года  в рамках сетевого взаимодействия реализовали региональную 

дополнительную общеразвивающую программу «Знакомство с Arduino. Бегающий 

огонь», в которой приняли участие 15 обучающихся 6- 8 классов.  

В феврале 2021 года детский технопарк Кванториум предложил участие  в реализации 

региональной дополнительной общеразвивающей программы «Основы 



пространственного 3 D- моделирования. Работа в программе SketchUp». Задействовали 

15 обучающихся  5- 6 классов. 

По итогам прохождения курсов, программ детьми и педагогами были получены 

сертификаты. 

Регулярно проводился мониторинг занятости обучающихся в реализации программ 

внеурочной деятельности. По итогам проведенных мониторингов удовлетворенности 

работой Центра, можно сделать вывод, что Центр действительно дает возможность для 

всестороннего развития обучающихся, дает возможность ребенку найти себя в каком- 

либо направлении. 

По плану на 2021-2022 учебный год в рамках сетевого взаимодействия с Кванториумом 

с сентября 2021 года реализация программы по робототехнике. 

Выводы: 

Благодаря "Точке роста" наши ребята учатся креативно мыслить, находить нестандартные 

решения, подбирать альтернативные подходы к решению задач, осваивать новые 

цифровые образовательные ресурсы, анализировать и давать оценку своей деятельности. 

Главное, что дает Центр-это возможность познать себя, открыть и развить свой талант, 

осуществить мечту. 

Центр "Точка роста" стал неотъемлемой частью образовательного процесса, сделав 

школьную жизнь более интересной и насыщенной. 

 

 

 

Анализ работы Центра подготовила руководитель Центра «Точка роста»  

Грогуленко М.А. ________________   ____ июня 2021 года 

 


