
Отчет работы Центра Точка роста за 2019-2020 учебный год 

 

24 сентября 2019 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось 

открытие центра «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий Федерального 

проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»  

  Цель работы   Центра «Точка роста» повышение качества   подготовки 

школьников, развитие  у них современных  технологических и гуманитарных навыков. 

 "Точка Роста"   - это уникальная возможность и доступность для ребят из обычной 

сельской школы в формировании гибких компетенций и навыков, и образования в целом, 

- это возможность стать Центром притяжения для детей и родителей! 

1. Кадровый состав Центра 

№ Ф.И.О.  должность категория 

1. Тюлюш Аржаана 

Вадимовна 

Руководитель центра «Точка роста», учитель 

биологии и географии 

- 

2. Оюн Вячеслав 

Николаевич 

Педагог дополнительного образования по  

«Шахмату» 

1 

3. Тюлюш Чингис 

Чеченович 

Учитель информатики - 

4. Монгуш Алексей Кан-

оолович 

Учитель технологии высшая 

5. Монгуш Азияна 

Борисовна 

Учитель ОБЖ 1 

2. Для эффективной работы в Центре педагоги прошли курсы повышения 

квалификации. 

№ Ф.И.О.  дата курсы 

1. Тюлюш Аржаана 

Вадимовна 

15.04.2019  «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Управление проектами в 

сфере образования»,  «Основы проектного 

управления», УМК корпорации  «Российский 

учебник» в новом федеральном перечне ЭФУ,  

«Цифровая платформа «LECTA»» 

2. Оюн Вячеслав 

Николаевич 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Управление проектами в 

сфере образования»,  «Основы проектного 

управления» 

3. Тюлюш Чингис  «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Управление проектами в 



Чеченович сфере образования»,  «Основы проектного 

управления» 

4. Монгуш Алексей Кан-

оолович 

18.06.2020 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Управление проектами в 

сфере образования»,  «Основы проектного 

управления» 

5. Монгуш Азияна 

Борисовна 

18.06.2020 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Управление проектами в 

сфере образования»,  «Основы проектного 

управления» 

3. В Центре Точка роста были разработаны и реализованы программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности. 

№ Ф.И.О.  должность Название внеурочной 

деятельности 

классы 

1. Тюлюш Аржаана 

Вадимовна 

Руководитель центра 

«Точка роста», учитель 

биологии  

Школьная пресса 

«Вестник» 

8-10 

2. Оюн Вячеслав 

Николаевич 

Учитель физкультуры   «Шахматы» 1-8 

3. Монгуш Алексей 

Кан-оолович 

Учитель технологии  «Лего-конструирование»   

«Робототехника» 

1-4 

4. Тюлюш Чингис 

Чеченович 

Учитель информатики  «Программирование 3D 

моделирование»,  

«Разработка БПЛА», 

«Геоинформационные 

технологии»,   

«Промышленный дизайн», 

«Медиацентр» 

5-10 

5. Монгуш Азияна 

Борисовна 

Учитель ОБЖ Уроки ОБЖ  

 «Школа безопасности» 

8-11 

4. Центр Точка роста охватил 95 % обучающихся. Дополнительным 

образованием охвачены все категории обучающихся, в том числе: дети-

инвалиды, обучающиеся категории ОВЗ и дети «группы риска». 

№ Наименование объединений класс Количество 

обучающихся 



1 Лего-конструирование 1-2 59 

2 Робототехника 3-4 41 

3 Промышленный дизайн 5 29 

4 Разработка БПЛА 6 15 

5 Геоинформационные технологии 7 19 

6 Программирование 3D-моделирование 8 13 

7 Медиацентр 8-9 28 

8 Школьная пресса «Вестник» 8-10 37 

9 Школа безопасности 7 19 

10 Шахматы 1-8 186 

 Итого:  1-10кл 206 

5. Охват обучающихся по предметным областям, в программу которых были 

введены новые образовательные компетенции. 
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6. Мероприятие, проходившие в Центре Точка Роста за 2019-2021гг. 

№ Дата Мероприятие Результат  

1 24.09.2019 Открытие Центра Точка роста Справка  

2 15.11.2019 Общешкольное родительское 

собрание  

Протокол  

3 27.11.2019 Муниципальный семинар для 

учителей начальных классов по 

теме «Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Протокол, сертификат 

4 18.12.2019 Муниципальный семинар 

учителей ОБЖ «Система 

обеспечения качества обучения в 

преподавании предмета ОБЖ» 

Протокол  

7 29.12.2019 Шахматный турнир среди 

населения с. Целинное 

Справка, протокол 

8 09.01.2020г День открытых дверей центра 

Точка роста для населения 

Справка  

9 24.01.2020г Республиканский семинар –

совещание руководителей 

центров Точка роста 

«Организационные и 

Протокол  
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содержательные аспекты работы 

Центров образования Точка 

роста» 

10 26.02.2020г Конкурс видеороликов среди 

центров Точка роста «Шагаа-

2020».  

Благодарность  

  Конкурс-выставка  «Бумажная 

Вселенная» 

Грамоты, протокол 

11 12.02.2020 Открытые уроки к школьному 

этапу конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года» 

Протокол, фотоотчет 

 11.03.2020г Муниципальный семинар 

учителей физики и информатики 

Протокол, сертификат 

12 28.04.2020г Республиканская акция к 75-

летию Победы ВОВ «Мы 

помним, мы гордимся» 

Сертификат  

 19.09.2020г Встреча с представителем ТРО  

«РДШ» Самчид-оол Н.Н. и 

знаменитым циркачом России и 

Тувы Демир-оол Х.Б. 

Фотоотчет  

 28.09.2020г Реализация и участие 

муниципальной акции «Мы 

против мусора» 

Справка  

 23.10.2020г Конкурс исследовательских работ 

начальных классов «Моя малая 

Родина» 

Протокол, грамоты 

 10.10.2020г Родительское собрание родителей 

9,11 классов «Роль родителей в 

процессе выбора профессий» 

Протокол собрания 

13 03.11.2021г Дистанционный конкурс 

электронно-методических 

разработок, в рамках проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование-2020» 

Сертификат  

 11.12.2020г Обучение педагогов курсу УМЦ 

по ГО и ЧС «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

Удостоверение 36ч 



 21.12.2020г Конкурс отцов «Эр кижинин уш 

адааны» 

Грамоты, призы, протокол 

 04-09.01.2021г Организация учебно-

тренировочных сборов «Зимняя 

школа». Консультации 9 и 11 кл 

Справка  

 25.01.2021г Урок памяти «Блокадный хлеб» Справка 

 26.01.2021г Показ видеофильма «Блокада 

Ленинграда» 

Справка  

 27.01.2021г Школьный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Грамота, протокол 

Открытие центра «Точка роста» 

24 сентября в 10.00 на базе МБОУ Целинная СОШ состоялся  торжественное 

открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

В открытии центра «Точки роста» приняло участие около 70 человек, в числе 

которых были и почетные гости: начальник Управления образования,  председатель 

администрации Кызылского кожууна, специалисты Проектного отдела Правительства РТ, 

а также участвовали учащиеся, педагоги и родители. 

Ведущие-школьники открыли торжественное мероприятие трогательными стихами, 

рассказом о планах и направлениях работы нового центра, удивили гостей чудесным 

исполнением песни на национальном инструменте-чадагане . Специалист Проектного 

отдела Ооржак А.К. с отличником школы Дармажап Чимитом разрезали красную 

ленточку, а директор школы Монгуш Ш.К. и педагоги центра провели для гостей 

экскурсию по кабинетам центра. 

Учителей школы и гостей удивило и порадовало то, как необычно выглядит интерьер 

помещений: светлые стены и парты, удобные стулья и пуфы, яркие красные акценты на 

стенах в виде графических надписей. Но самым интересным и важным является 

техническое оснащение: 3D-принтеры, квадрокоптеры, новейшие ноутбуки, экран, на 

котором можно представить любую фигуру и т.д. 

Работа Центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления 

качественного, современного образования для обучающихся сельских школ, поможет 

сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.  

Большими достижениями педагогов центра Точка роста являются проведение 

муниципальных обучающих семинаров для педагогов, выпуск школьной газеты  

«Школьный вестник», участие в различных методических конкурсах. 



 



  

 
 

7. Планирование на 2020-2021 год 

 100 % охват обучающихся 

 Проведение защиты проектов обучающихся 

 Проведение мероприятий муниципального и республиканского уровня 

8. Вывод. 

Работа в Центре Точка роста в 2019-20 учебном году была выполнена на 

хорошем уровне.  

 


