
 

Аналитическая справка 

о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» 

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

за I квартал 2021 года 

 

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся школы 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, а 

также внеурочной деятельности. 

Деятельность Центра в I квартале 2021 года была направлена на реализацию 

основных целей: 

 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; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» активно задействован в учебном процессе. В нем проводятся уроки 

ОБЖ, информатики, русского языка, математики и др. Предметы естественно-

научного и гуманитарного циклов проводятся в соответствии с расписанием и 

календарно-тематическим планированием. Педагоги активно используют 

оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видео 

уроков, использование онлайн тренажеров, компьютерное тестирование. 
 

 

                 
        Урок технологии.                                               Интерактивная игра «Все работы хороши»     

 



       
                Поле чудес.                                                  Урок технологии. 

 
Урок атома 

 

Огромным преимуществом работы центра стало то, что обучающиеся изучают 

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

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для отработки 

сердечно-лѐгочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Также на уроках используется набор имитаторов травм и 

поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи. В Центре «Точка роста» проходят практические 

занятия по предмету «ОБЖ»  

 



На уроках информатики максимально используются интерактивный комплекс, 

принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. В рамках 

предметной области «Информатика» школьники приобретают навыки XXI века в IT-

обучении основам работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов 

в информационных системах, размещенных в сети интернет, в визуальных средах 

программирования.  

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время.  

После уроков обучающиеся посещают занятия цифрового и гуманитарного 

профиля.  

В кабинетах центра проходят занятия по внеурочной деятельности: 

«Финансовая грамотность», «Зd печать и 3d моделирование», «Волшебный объектив», 

«Юный спасатель», «Шаг к чуду», а также организуется подготовка к научно-

практическим конференциям, участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

семинарах. 

На кружке по «Зd печати и 3d моделированию» учащиеся учатся изготавливать 

3d модели из бумаги, а также воспроизводят печать на 3d принтере. Учащиеся учатся 

работать в группах, выполняют проектные работы, соревнуются в лучшем 

изготовлении своих моделей. В ходе работы, дети учатся общаться, сотрудничать друг 

с другом и развивают логическое мышление. 

    
 

         
На кружке «Волшебный объектив» учащиеся узнали, из чего состоит 

фотоаппарат, как и в каких программах можно делать обработку фото. В ходе 



практических занятий, учащиеся выполняли свои работы на цифровом фотоаппарате и 

телефоне центра «Точка роста», а также смогли снять видео материалы с помощью 

ква7дрокоптера. 

     
                           Работы учащихся кружка «Волшебный объектив» 

 

Цель деятельности кружка «Юный спасатель» – интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 

на военном и гражданском поприще, формирование у кадет сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение основополагающих знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них. 

Обучение ведѐтся по программе «Юный спасатель» и рассчитано на 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках дополнительного образования на базе 

образовательного центра «Точка роста». 

    
Первыми результатами является то, что обучающиеся активнее стали 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских 

конференциях, творческих  мероприятиях. 

Родители и обучающиеся гимназии смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна и что каждая 



единица нового оборудования призвана работать во исполнение главной задачи — 

современное образование школьников. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. Поэтому 

двери открыты для всех классов. Педагогами Центра «Точка роста» обеспечивается 

создание, апробация и внедрение модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным и успешным, 

счастливым человеком. Информационно-просветительское консультирование 

родительской общественности включает: 

 публикации на школьном сайте; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 День открытых дверей (сентябрь,май) 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из 

педагогов  школы. 100% педагогов Центра прошли курсы повышения квалификации и 

получили соответствующие сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

      Руководитель центра                                           Лысоконь Н.И. 

           «Точка роста» 


