
Информационно-аналитический отчёт об оценке деятельности центров 

«Точки роста» по муниципальному району Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

В 2019, 2020 годах Центры цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» функционировали на базе МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Старые Маты. Деятельность Центров  

осуществлялась на основании Положения «О Центре образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Основными задачами Центров являлись: 

1) обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям "Технология", 

"Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" на 

обновленном учебном оборудовании; 

2) создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

3) создание целостной системы дополнительного образования в 

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, 

а также единством методических подходов; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Кабинеты, оборудованные в рамках программы «Точка роста» 

использовались в рамках компетенций развития, которых подразумевает 

сама программа, а именно это математика, информатика, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. Урочная деятельность Центра 

осуществлялась по таким предметам как основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, информатика. Численность детей, 

обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» - 853 человек. 

Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста» — 808 человек. 

Внеурочная   деятельность    представлена    кружками 

«Шахматы», «Основы робототехники», «Промышленный дизайн», «ЗД 

моделирование», «Основы медицинских знаний», «Юный журналист», 

«Виртуальная реальность», «Юный стрелок», «Безопасное колесо», 

«Дрон», «Фото-видео монтаж», «Безопасный Интернет», 

«Алгоритмизация и программирование».  

 

1.1. Результативность работы Центров «Точка роста»: 



Технические   возможности «Точки    роста» использовались   

при подготовке ко многим конкурсам различного уровня. 

 

  по МОБУ СОШ №1 с.Бакалы 

Муниципальный уровень: победители и призеры по предметам 

математика, информатика, технология, ОБЖ.  

Республиканский уровень: призеры регионального этапа ВсОШ по ОБЖ – 

Лисина Н. – 10 кл, технологии – Риянов А. – 11 кл. (руководитель Фролов 

В.Н., Хазиев Д.Ф. – педагоги Центра); 

Победитель номинации «Лучший проект» в секции информатика научно-

практической конференции- Шокуров Егор 5кл, победитель в номинации 

Программирование республиканской технической олимпиады «Шаг в 

будущее» - Шокурова Софья, призер республиканской олимпиады «Робот и 

я»- Гумиров Радим 7 кл (руководитель Зянгирова Л.Ф.) 

Участие в республиканских конкурсах: Робопром, Промдизайн, Шаг в 

будущее, Робофес и др. 

по МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 

Муниципальный уровень: Информатика — Исаев К. 9a класс 1 место, 

Хаертдинов Р. 10a класс 2 место (руководитель Попов П.А. — педагог 

Центра), ОБЖ — Хаертдинов Р. 10a класс 1 место, Асмандияров А. 11б 

класс 2 место (руководитель Зарубин А.М. — педагог Центра), Технология 

Назаров И. 8в класс 3 место (руководитель Егоров О.В. — педагог Центра). 

Республиканский уровень: призеры регионального этапа ВсОШ 

по ОБЖ — Хаертдинов Ринат — 10a кл (руководитель Егоров О.В. — 

педагог Центра); Попова Арина — 10 кл, Залилова Тахмина — 10 кл 

(руководитель Камаева Р.Т. — педагог Центра). 

Гран — при в конференции школьников «Исследование как 

метод  познания» «Совенок 2021», Немов Е. — 6в кл (руководитель Немов 

А.В., педагог Центра). 

Диплом I степени Всероссийской научно-практической 

конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Я познаю мир», 

Немов Е. — 6в кл (руководитель Немов А.В. — педагог Центра). 

Участники Республиканского этапа (Победители муниципального 

этапа) олимпиады по программированию Приволжскому федеральному 

округу интеллектуальной олимпиады ПФО 2020-2021 г, Исаев К., 

Хаертдинов Р. (руководитель Попов П.А. — педагог Центра). 

Участие в республиканских конкурсах: Республиканский 

Математический турнир среди обучающихся (младшее звено — 1 место, 

среднее звено — 2 место, старшее звено — 3 место), Робопром, 

Промдизайн, Шаг в будущее, Робофес и др. 

 

1.2. Информация об осуществлении контрольных мероприятий по 

анализу полноты и эффективности использования закупленного 

оборудования для центров «Точка роста» в образовательном 

процессе и их результатов. 



 

     В декабре 2019 года была проведена совместная с представителями 

Учредителя проверка работоспособности оборудования  комиссиями, в 

составе которых директора школ, зам. директора по УBP, АХЧ, 

представитель финансового управления администрации МР 

Бакалинский  район. 

        Проверка проводилась с целью выявления соответствия фактического   

оборудования с тех.спецификацией, определения наличия оборудования 

и расходных материалов в кабинетах и складских помещениях. 

Инвентаризация показала наличие оборудования полученного в рамках 

проекта в полном объеме, инвентарные номера соответствовали 

перечню. 

Комиссия так же проверила работоспособность оборудования с 

целью выявления дефектов и возможного ремонта. Проверка показала 

полную исправность всего оборудования. 

В марте 2021 года также проведена проверка роботоспособности 

оборудования.Проверка также  показала полную исправность всего 

оборудования. 

Эффективное использование оборудования Центра в МОБУ 

СОШ с.Старые Маты (2020 год). 

     Обучающиеся 7-11классов на новом оборудовании осваивали предмет    

«ОБЖ» и «Информатика». В целях эффективного усвоения учебного 

материала на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 

применялись тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной 

реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Также на уроках использовался набор имитаторов травм 

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

оказания первой медицинской помощи. 

     На уроках информатики максимально использовался интерактивный 

комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для 

учителя. 

      На уроках технологии в 5 -11 классах с целью применения активно-

деятельностных форм обучения использовался 3D принтер, ПО для 3Д-

моделирования, ручной инструмент, промышленное оборудование, а 

также дополнительное оборудование — шлем виртуальной реальности, 

ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер. 

      Родители и учащиеся школы смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна. На 

уроках по ОБЖ, технологии, информатики и внеурочных занятиях по 

шахматам обучающиеся осваивали знания в современном формате, 

используя высокотехнологичное оборудование. 

Такие уроки посещали все учащиеся школы с 1по 11 класс (100%). 

      На занятиях объединений дополнительного образования учащиеся 

приобретали практические умения и навыки работы на ноутбуке, 



интерактивном комплексе, 3Dпринтере, шлеме виртуальной реальности, 

квадрокоптере, конструкторе. Комплект для обучения шахматам активно 

применялся на занятиях Шахматного кружка. 

     Но самое главное, в Центре дети учились общаться, работать в группах, 

совершенствовали коммуникативные навыки, строили продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

     Уровень занятости учащихся дополнительными программами Центра 

«Точка роста» увеличился: 2020-21учебный год – 75 человек. 

Кадровый состав Центра «Точка роста» 

   Для работы в Центрах «Точка роста» подобрана команда 

специалистов из педагогов школ. 100% педагогов Центра прошли курсы 

повышения квалификации: 

1. «Гибкие компетенции проектной деятельности» 

2. «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

3. II Всероссийского Форума Центров «Точка роста»: « 

Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов». 

4. Методика преподавания курсов «Шахматы» и «Шашки» 

5. Формирование ИКТ-грамотности школьников 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

    Педагогами Центра «Точка роста» обеспечивается создание, 

апробация и внедрение модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. 

 

       Исходя из Перечня индикативных показателей педагогами 

Центров «Точка роста» выполнены плановые задачи: 

1) 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов 

образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания; 

2) не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов – 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время. 

        

 

1.3. Достигнутые значения показателей, размещенных в Приложении 5 к 

Методическим рекомендациям по созданию региональной сети 

Центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка 



роста» на базе общеобразовательных организаций сельской 

местности и малых городов 

 

Минимальные индикаторы и показатели при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в региональной сети  центров «Точка роста» 

 

№ Наименование 

индикатора/показателя 

Плановое 
значение в целом 

по МР на конец 

отчетного года 

Достигнутое 

значение в 

целом по 

МР 

1. Численность детей, 
обучающихся по 

предметной области 

«Технология» на 

обновленной материально- 

технической базе Центра 

«Точка роста» 

850 853 

2. Численность детей, 
обучающихся по учебным 

предметам «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» и 
«Информатика» на базе 
Центра «Точка роста» 

800 808 

3. Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами на 
обновленной 
материально-технической 
базе Центра «Точка роста» 

525 535 

4. Численность детей, 
занимающихся по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Шахматы» на 

обновленной материально- 

технической базе Центра 
«Точка роста» 

140 141 

5. Численность человек, 
ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центров 
«Точка роста» для 
дистанционного 

60 62 



образования 

6. Численность детей, 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам, реализуемым 
в сетевой форме 

300 302 

7. Численность человек, 
ежемесячно вовлеченных в 
программу социально— 
культурных компетенций 1 
на   обновленной 
материально- технической 
базе 

390 396 

8. Количество проведенных 
на 
площадке Центра «Точка 
роста» социокультурных 
мероприятий 

50 54 

9. Повышение квалификации 
сотрудников Центра 

«Точка роста» по 

предметной области 
«Технология» 

100% 100% 

 

 

Начальник                                  Л.Р.Галиева 


