
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Точки роста МБОУ Термальненская СШ 

1. Центр Точка Роста начал свою работу в Термальненской СШ в 

октябре 2019 года. В 2019-2020 учебном году в Точке Роста МБОУ 

Термальненская СШ были реализованы следующие программы 

дополнительного образования: 

 Волонтёрская деятельность 

 Тимбилдинг (работа в команде)  

 Робототехника  

 Схемо и робототехника  

 Основы системного администрирования  

 Основы программирования (CODE) и Основы информатики 

(роботландия)  

 Промышленный дизайн (Autocad, Corel)  

 Основы программирования в среде Scratch  

 Хай-тек (Основы 3D моделирования)  

 Языки программирования (Python)  

 Геоинформационные технологии  

 VR (виртуальная реальность)  

 ОБЖ  

 Шахматы  

 Шахматы  

Охват детей составил 140 человек, учащиеся с 1 по 11 класс. 
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2. В 2020-2021 учебном году все вышеназванные программы оставлены 

для дальнейшей реализации. Особую востребованность вызывают 

программы, связанные с промышленным дизайном, 

программированием и 3 D моделированием. Поэтому было принято 

решение в 2020-2021 учебном году добавить к учебному плану 

программы по Компьютерной графике (Adobe Photoshop), 

Художественной графике (Krita). В 2020-2021 учебном году в Точку 

роста за счёт средств гранта был приобретен лазерный гравировальный 

станок, в связи с чем наибольшей популярностью стало пользоваться 

направление Хай-тек. Охват детей в текущем году составил 145 детей. 

3. В 2020 учебном году 5 педагогов Точки роста прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации, 2 педагога прошли очные курсы по 

развитию SOFT компетенций на базе Академии экономики в г. Москве 

в феврале месяце 2020 года, 2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации очно в августе в г. Пермь на производстве, получив опыт 

работы на станках ЧПУ, 2 педагога в сентябре 2020 прошли очные курсы 

повышения квалификации на базе Кванториума.  

4. Важным достижением для обучающихся, посещающих «Точку роста» 

является то, что качественно вырос уровень подготовки учащимися 

проектов на школьную научно-практическую конференцию и при 

подготовке обязательных проектов учащимися 9 классов. 

5. В 2019-2021 учебных годах на базе «Точки роста», прошли 

мероприятия как и инициированные федеральным центром, так и 

внутришкольные мероприятия; открытые уроки, мастер-классы, 

конкурсы / турниры, соревнования и т.п., как например;  

 Конкурс проектов по сборке ПК (на лучшую производительность 

и разгон ) 

 Шахматные турниры 

 Соревнования по робототехнике 

 Волонтёрские акции (Акция милосердия "Доброта нужна всем",  

Акция помощи пожилым людям  и инвалидам по уборке снега " 

Снежный десант" и т.д.)  

 Scratch - конкурс лучших сценариев Азбука ПДД 

 Фотоконкурс к 8марта "Такие девчоки" 

 3D моделирование лучшей дизайн наградной статуэтки 

6. В период перехода на дистанционное обучение педагогами «Точки 

роста» проводились различные мастер классы и конкурсы, посредством 

размещения на официальной страничке Точки роста МБОУ 

Термальненская СШ в Инстаграмм.  

7. Оборудование «Точки роста» активно используется для нужд 

образовательной организации при организации занятий по ОБЖ, 

биологии, технологии, информатики, окружающего мира. Так 



например, на уроках биологии учащиеся при изучении некоторых тем 

используют виртуальную реальность, на уроках ОБЖ используются 

манекены и тренажеры для отработка оказания первой медицинской 

помощи. 

8. Деятельность Центра «Точка роста» МБОУ Термальненская СШ 

активно освещается на официальной страничке в инстаграмм 

@tochka_rosta_termschool. 

9. В 2021-2022 учебном году все вышеназванные программы оставлены 

для дальнейшей реализации. Организована работа экологического 

сообщества Ecolift для учащихся 5-7 классов, отряда юных инспекторов 

движения для учащихся 5 класса. 

 

 

Руководитель Точки Роста      Ряписов М.А. 
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