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Основной целью деятельности Центра «Точка роста» является 

формирование у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков по предметным областям, а также в рамках 
внеурочной деятельности. 

В настоящее время Центр образования цифровых и гуманитарных 
компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем 
проводятся уроки ОБЖ (с 8 по 11 класс – 60 обучающихся), информатики (с 7 
по 11 класс – 83 обучающихся), и технологии (с 1 по 9 классы – 244 
обучающихся). Предметы естественно-научного и гуманитарного циклов 
проводятся в соответствии с расписанием и календарно-тематическим 
планированием. 

В кабинетах центра проходят занятия в рамках дополнительного 
образования: «Шахматы», «Лего-конструирование», «Робототехника», «3D 
моделирование». Численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на базе Центра составляет 65 человек, из 
них 20 занимаются по дополнительной общеобразовательной программе 
«Шахматы».   

Учителя школы и классные руководители активно используют 
оборудование Центра в образовательных и воспитательных целях: 
демонстрируют видеофильмы, проводят видеоуроки, практические занятия по 
обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на современных 
тренажерах, викторины по безопасности дорожного движения, классные часы. 

Активные члены школьного самоуправления используют оборудование 
Центра «Точка роста» при создании медиаконтента, и размещают фото и 
видеоматериалы в группах ВКОНТАКТЕ «Точка роста», «Марёвская средняя 
школа» и на официальном сайте школы.  

Навыки оказания первой медпомощи отрабатываются при помощи 
современных тренажеров-манекенов и другого наглядного оборудования.  

За отчётный период в Центре «Точка роста» проводились 
социокультурные и образовательные мероприятия, реализуемые в рамках 
комплексного плана по организационно-методической поддержке сущностей 
нацпроекта «Образование»: 

• Проект «Шоу профессий» — профориентационные открытые онлайн-
уроки, позволяющие учащимся выбрать профессию и определить 
возможности карьерного развития; 

• Цикл онлайн уроков «ПроеКТОрия»; 
• Онлайн уроки «Финансовая грамотность»; 
• Разговоры о важном; 
• Уроки цифры; 



• Профориентационное мероприятие: выступление Жукова Ивана 
курсанта 4 курса об учёбе в Михайловской военной артиллерийской 
академии; 

• Профориентационное мероприятие: выступление Голубевой Елизаветы 
курсанта 1 курса Псковского филиала Академии ФСИН России о 
преимуществах службы в уголовно-исполнительной системе, 
особенностях поступления в вузы ФСИН России; 

• Заседание группы волонтёрского объединения в рамках программы 
поддержки местных инициатив; 

• В формате видеоконференции среди учащихся старших классов в 
Центре "Точка роста" прошла "ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ ПсковГУ"; 

• Классные часы в рамках плана мероприятий, приуроченных ко Дню 
освобождения Марёвского района от немецко-фашистских захватчиков; 

• Исторический онлайн-квест «От героев былых времён до наших дней», 
посвящённый Дню воинской славы России. Приняла участие команда 8 
класса; 

• Урок Цифры по теме «Цифровое искусство: музыка и IT»; 
• Урок Цифры по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый 

компьютер»; 
• Смотр строевой песни среди учащихся начальной школы (запись видео); 
• Акция «Поэзия для любимых» (видеопоздравление от Юнармии);  
• Видео поздравление от учащихся 5 класса ко Дню защитника Отечества 
• Учащиеся 9-х классов принимали участие в открытом уроке по теме 

"Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер", который проходил 
в МАОУ "Средняя школа №1 г. Окуловка"; 

• Видеоконференция по теме "Среднее профессиональное образование 
сегодня" состоялась в Точке роста с родителями и учащимися 9-х 
классов. В режиме онлайн выступали представители ГОАУ "Центр 
опережающей профессиональной подготовки Новгородской области", 
Новгородского строительного колледжа, Технологического колледжа и 
Новгородского агротехнического техникума; 

• В рамках социальной компании "Лидер безопасности" члены отряда 
ЮИД под руководством Ефимовой Риммы Петровны провели занятия с 
младшими школьниками на тему соблюдения ПДД; 

• Всероссийский открытый онлайн-урок «Защитники мира»; 
• В рамках профориентационной работы, прошла встреча сотрудников 

Межмуниципального отдела МВД России "Демянский" с 
обучающимися 9-11 классов; 

• Классный час по теме "Крымская весна. Мы вместе!" проведён в Центре 
"Точка роста" с учащимися 3 класса (Классный руководитель Рооз 
Татьяна Николаевна); 

• Тренировочное мероприятие по технологии проведения основного 
государственного экзамена по математике; 



• Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства среди 
педагогического состава школы; 

• Подведение итогов муниципального конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся по двум профильным направлениям: 

o По профилю "Столярное дело" 1 место занял Цветков Артём, 3-е 
место Матвеев Арсен (Руководитель: учитель технологии Осипов 
Николай Иванович). 

o По профилю "Швейное дело" 1 место заняла Шувалова Любовь, 
2-е Гудильхина Светлана и 3 место Вишнякова Нина 
(Руководитель: учитель технологии Шувалова Ольга 
Рейхартовна); 

• Экологический праздник для учащихся начальных классов "Мы 
защитники природы". (Дмитриева Елена Ивановна – учитель начальных 
классов); 

• Защита проектов и подведение итогов по теме "Технология обработки 
ткани" сегодня прошла в Центре "Точка роста" в группе девочек 6 класса 
(Учитель технологии Шувалова Ольга Рейхартовна); 

• 1 место в областных робототехнических соревнованиях «РОБОДЕБЮТ-
2022» в номинации «Свободная творческая категория». (Веселов 
Ярослав, Зайцев Матвей – 5 класс, руководитель проекта: Рекечинский 
И.А.); 

• Круглый стол "Диалог с властью". В работе круглого стола приняли 
участие Глава Марёвского муниципального округа Горкин Сергей 
Иванович, заместитель председателя Социального комитета, 
заведующий отделом образования Ершова Светлана Алексеевна, 
директор Марёвской средней школы Терентьева Зинаида Васильевна и 
обучающиеся 10-11 классов. Тема встречи: "Марёвский муниципальный 
округ в 2022 году - территория развития"; 

• Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом»; 
• "Урок мужества" для учащихся 9-х классов Марёвской средней школы в 

Центре "Точка роста" провёл командир поискового отряда "Северо-
Западный фронт" Тихомиров Александр Алексеевич; 

• Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием. 
Новые горизонты». Министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал 
о новых возможностях для школьников, которые сегодня помогают 
обогащать традиционное обучение. В режиме онлайн участие в 
мероприятии приняли обучающиеся 11 класса; 

• Всероссийский урок Победы; 
• Участие в VI Открытом лично-командном шахматном онлайн турнире 

среди обучающихся Центров "Точка Роста". Результаты: Хавгас 
Виктория Алексеевна 2 место среди девочек 2011 г.р. и моложе, 
Юлдашов Жахонгирхон Мансурович 1 место среди мальчиков 2011 г.р. 
и моложе, Патрина Варвара Алексеевна 1 место среди девочек 2011 г.р. 
и моложе, Отто Василиса Андреевна 2 место среди девушек 2004 г.р. и 



моложе, Мартынов Никита Антонович 1 место среди юношей 2004 г.р. 
и моложе, Крылов Никита Андреевич 2 место среди юношей 2004 г.р. и 
моложе, Земскова Наталья Сергеевна 1 место среди девушек 2004 г.р. и 
моложе; 

• В июле 2022 года в детском лагере "Чемпион" особое внимание уделили 
проблеме уязвимости тигров, провели Всероссийский урок Тигра; 

• Августовское педагогическое совещание «Задачи, механизмы и 
направления развития системы образования муниципального округа» 
проведено 26 августа 2022 года. В педагогическом совещании приняли 
участие Глава Марёвского муниципального округа С.И. Горкин, 
заместитель Главы Администрации Марёвского муниципального 
округа, председатель социального комитета Администрации 
Марёвского муниципального округа Н.В. Голубева, руководители и 
педагогические работники образовательных организаций. Почётной 
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 
награждён учитель русского языка и литературы Марёвской средней 
школы Шутилова Т.Н.; 

• 3 сентября В Марёвской средней школе стартовал "Диктант Победы". 
Участие принимали учащиеся 10-11 классов. Диктант Победы – это 
Всероссийская историческая акция на тему событий Великой 
Отечественной войны.; 

• 7 сентября в рамках реализации федерального проекта "Без срока 
давности" в Центре "Точка роста" учащимся 11 класса представлена 
виртуальная выставка "Без срока давности. Суды истории". 
Увлекательный урок провели учитель истории Андрюшихина Ирина 
Анатольевна и директор Музея краеведения Горкина Маргарита 
Рейхартовна; 

• 13 сентября проведён Всероссийский диктант по информационным 
технологиям «ИТ-диктант», приуроченный ко Дню программиста в 
России. В Марёвской средней школе участие в диктанте 
приняли учащиеся 11 класса. 

• 14 сентября в рамках реализации федерального проекта "Без срока 
давности" в Центре "Точка роста" учащимся 10 класса представлена 
виртуальная выставка "Без срока давности. Суды истории". 

• 27 октября приняли участие во Всероссийском форуме Центров «Точка 
роста» 2022; 

• 17 ноября учащиеся 8 класса приняли участие в ежегодном 
всероссийском проекте "Культурный марафон", который знакомит 
школьников и взрослых с мировой и отечественной культурой; 

• 17 ноября участие в конкурсе «Занимательные опыты по физике», 
съёмка проектных работ; 

• Победа в областном конкурсе социальной рекламы в области 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 
жизни – здоровье! 2022» в номинации «Социальный видеоролик» 



(возрастная категория 8-12 лет: Рекечинский Артём, 13-18 лет: Карпов 
Кирилл); 

• 1 место в областном конкурсе промышленного дизайна «Мейкертон» в 
номинации макет заняли учащиеся Марёвской средней школы Отто 
Василиса и Рекечинский Артём с проектной работой 3D-модель храма 
Успения Пресвятой Богородицы; 

• Участие в областном конкурсе «Как я вижу коррупцию» (учащаяся 11 
класса Пятницкая Софья); 

• 22 ноября участие в областном форуме «Дефиле Центров «Точка роста»; 
• 24 ноября проведена лекция на тему: «Права несовершеннолетних». О 

правовом статусе несовершеннолетнего: его правах и обязанностях, 
ответственности до достижения совершеннолетия учащимся старших 
классов рассказала Александра Румянцева, студентка Гуманитарно-
экономического колледжа НовГУ; 

• В октябре 2022 года ученицы 10 класса Яковлева Вероника и Хавгас 
Анастасия приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих, 
проектных и исследовательских работ обучающихся «ВместеЯрче» в 
номинации: «Конкурс сочинений на тему «Сила атома» и стали 
ЛУЧШИМИ на региональном уровне. Вероника признана победителем, 
Анастасия – призёром конкурса (руководитель проекта: Нина Олеговна 
Андреева, учитель физики); 

• 6 декабря обучающиеся Марёвской средней школы приняли участие в 
Технологическом диктанте; 

• Учащиеся 5-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-
олимпиаде «Безопасный интернет» на образовательной платформе 
Учи.ру; 

• 12 декабря в рамках стратегической инициативы "Кадры будущего для 
регионов" обучающиеся 8 класса Светлана Березина и Елизавета 
Васильева провели урок в 4 классе на тему: "Наши полезные богатства". 
Сейчас они работают над проектом "Ученик - наставник ученику", и 
перенимают опыт у своего классного руководителя, Татьяны 
Николаевны Шутиловой. 

Активная работа в Центре «Точка роста» ведётся по подготовке 
обучающихся школы к участию в областных конкурсах и соревнованиях. По 
итогам 2022 года в Центре «Точка роста» реализованы проекты, признанные 
победителями в 5 областных конкурсах. На этапе реализации находятся 
проекты учащихся, связанные с применением 3D технологий: наглядное 
учебное пособие «Пазл региона», военно-историческая миниатюра «Первый 
снег»). Наполнение медиаконтентом официального сайта школы групп ВК 
«Точка роста» и «Марёвская средняя школа» велось активно также с 
использованием оборудования центра. 

Достигнутые значения показателей создания и функционирования центра 
свидетельствуют о 100% выполнении поставленных целей и задач. 



В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, реализация рабочих программ по предметам «технология» и 
«информатика» не предусмотрена. 
 
 
Директор школы:                                     З.В. Терентьева 
  



Сведения о выполнении показателей о функционировании деятельности 
центра «Точка роста» на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» 
 

№ Наименование индикатора/показателя Плановое 
значение на 
конец 2022 

года 

Достигнутое 
значение по 

состоянию на 
30.12.2022 

1. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» (человек) 

60 60 

2. Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 
Центра «Точка роста» (человек) 

90 90 

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

60 60 

4. Численность детей, занимающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» (человек) 

20 20 

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

100 150 

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

124 124 

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

100 100 

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

35 60 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра 
«Точка роста» по предметной области 
«Технология» (процентов) 

100 100 

 
Директор школы:                                     З.В. Терентьева 
 


