
ФОРМА ОТЧЕТА ТР 2020 

 

Мониторинг  

выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», 

созданного в 2020 году. 

за 2021 год 
2.1. Аналитическая часть (информационная справка о деятельности Центра, 

с перечислением наиболее значимых мероприятий). 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» был 

открыт в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» в сентябре 2020 г. года в рамках 

федерального проекта «Современная школа».  

В 2021 году в Центре «Точка роста» функционировали следующие 

объединения:  

1. «Шахматы» - 4 классы, 5 В класс  

2. Город мастеров 5,7 классы. 

3. Робототехника 3 А, 9 кл. 

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для отработки 

сердечно-лёгочной 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. На уроках информатики используются интерактивный 

комплекс, принтер, сканер, ноутбуки. На уроках технологии в 5 -11 классах с целью 

применения активно-деятельностных  форм обучения  применяется ручной 

инструмент. На занятиях объединений дополнительного образования 

«Робототехника» учащиеся приобретают практические умения и навыки работы на 

ноутбуке, интерактивном комплексе, 3Dпринтере,  шлеме виртуальной реальности, 

квадрокоптере, конструкторе. Комплект для обучения  шахматам активно 

применяется на занятиях Шахматного кружка.  

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время при 

проведении классных часов, тематических открытых мероприятий.  

 Мероприятия, проходившие в Центре «Точка Роста» в 2021 году: 

1. Выставка национальных костюмов народов мари – январь 2021 г 

2. Проведение муниципального этапа олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников по программе «Робототехника»  - февраль 2021 г. 

3. Турнир по шахматам - март 2021 г. 

4. Соревнования по робототехнике «Большие гонки» - март 2021 г. 

5. Соревнования по преодолению дистанции квадрокоптером «Полёт шмеля» 

среди обучающихся 8 классов - апрель 2021 г. 

6. Проведение совместно с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» (Волгатех) Фестиваля идей и возможностей  - апрель 

2021 г.  

7. КВЭСТ «Школа безопасности» 

8. Проведение совместно с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» (Волгатех) семинара «Развитие инженерного 

образования» - сентябрь 2021 г. 

9. Проведения исследования по оценке образовательных достижений 

учащихся по  модели PISA – октябрь 2021 г. 

10. Всеобщий диктант «МАРЛА ЧЫН ВОЗЕНА» «Пишем по – марийский 

правильно». 
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11. Уроки, посвящённые Дню неизвестного солдата. 

12. Торжественное мероприятие, посвящённое началу организации обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе «Растим инженеров» - декабрь 

2021 г. 

13. Занятия психологической службы – каждую пятницу. 

14.  Использование инфраструктуры Точки роста для участия педагогов в 

вебинарах, дистанционных семинарах при проведении классных часов. 

 

2.2. Минимальные показатели функционирования Центров 

 Наименование индикатора (показателя) 

Достигнутое 

значение 

на конец года 

   

1. Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология»  на обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год)  

582 

 

2. Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» 

на базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

 

709 

3. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» (человек 

в год) 

 

72 

 4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центров «Точка роста» 

(человек в год). 

 

 45 чел. 

5. Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного 

образования (человек в год). 

 

81 в месяц, 

729 чел. в 

год 

6. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой  

форме (человек в год) 

 

146 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе (человек в год) 

 

 

135 чел. в 

месяц 

1223 чел. в 

год 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий (мероприятий в год) 

 

 

 84 

 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» 

по предметной области «Технология», ежегодно (процентов) 

0 

 

____________________ 


