
Информационно-аналитический отчет  

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного направленностей, 

созданного в 2020 году в рамках реализации  

регионального проекта  «Современная школа»  
 

В Центре «Точка роста» МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

реализуются основные образовательные программы по предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарных профилей: 

• Проектная деятельность 

• Научно-техническое творчество 

• Шахматное образование 

• IT – технологии 

• Медиатворчество 

• Информационная, экологическая, социальная деятельность, дорожно-

транспортная безопасность. 

Педагоги  центра ведут работу в кружках робототехники, 3-D моделирования, 

программирование на языке Python, школьного телевидения, шахмат. Занятия в 

кружках проводятся 2 раза в неделю в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой.  

Центр «Точка роста» в гимназии открылся 25 сентября 2020 года, в условиях 

пандемии в полную силу начал работать лишь в декабре 2020 года, но у нас уже 

имеются первые успехи. В феврале 2021 года гимназисты впервые приняли участие 

в Региональном фестивале по робототехнике «РобоФест», педагог Болдунов А.Б.. 

Лиджанов Альберт победил в V Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в номинации «веб-дизайн и разработка», педагог Сарунова С.Н.  

В марте команда гимназии под руководством Боваева Б.У. заняла III место в 

Республиканском турнире «Белая Ладья-2021». 

Кружок «Школьное ТВ» под руководством Лодянова В.С. и при активном 

участии педагогов гимназии Довгополова Д.С., Дакиновой М.Б., Шарманджиевой 

Л.Б. и других снимает и монтирует документальные фильмы. Так за полгода были 

выпущены в эфир фильм «Освобождение Элисты» и «Солдатская каша». Школьное 

телевидение постоянно освещает деятельность Центра «Точка роста» и Гимназии, 

снимают новостные сюжеты и рекламные ролики. Интересен проект рекламных 

роликов классических литературных произведений. В штабе из числа гимназистов 

ведущие, операторы, сценаристы, звукозапись и монтаж осуществляется под 

руководством педагогов Лодянова В.С. и Чимидова Б.Б. 

В Центре активно развивается направление «Встречи с интересными людьми». 

Социально активные профессионалы в своей сфере деятельности приходят в Центр 



и рассказывают о своей профессии, делятся секретами своего успеха. Подобные 

профориентационные встречи важны для ранней профилизации. В мае 2021 года в 

Центре «Точка роста» состоялась встреча с Башанкаевым Б.Н., известным 

онкохирургом, ребята задали много вопросов профессионального и личного 

характера.  

В Центре проводятся открытые дискуссии, Публичные лекции, диспуты 

ведущими педагогами Гимназии и приглашенными специалистами.  

Гимназисты Центре принимают участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена», Всероссийском цифровом мероприятии Цифровом диктанте. 

Большое внимание в Центре уделяется методическому росту педагогов. Все 

педагоги Центра прошли обучение на дистанционной платформе, а сентябре 2020 

года педагог Болдунов А.Б. прошел обучение в ростовском Кванториуме.  

С марта по май 2021 года на базе Центра прошла курсовая подготовка 43 

педагогов гимназии с дистанционно-очным форматом обучения педагогами 

РИПКРО Республики Татарстан по Федеральному проекту «Учитель будущего». 

Кроме того педагоги активно делятся своим накопленным опытом со своими 

коллегами, так в марте 2021 года провели педагогическую мастерскую для 

педагогов МКОУ «Соленовская СОШ», с которыми ведется сотрудничество в 

рамках Федерального проекта «500 +».  

20 мая 2021 года на базе Центра «Точка роста» МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия» проведен Республиканский семинар «Школьная «Точка 

роста» с участием заместителя министра образования и науки Республики 

Калмыкия Петкиевой Т.И. Педагоги Гимназии делились опытом с 89 участниками – 

школами Республики Калмыкия. Семинар прошел в дистанционном режиме.  

План работы на 2020-2021 учебный год реализован в полном объеме. Отчеты о 

проведенных мероприятиях, анонсы и видеосюжеты размещены на официальной 

странице в Инстраграм tochka_rosta_ekg_08. 

 

Таблица №1 - Минимальные индикаторы и показатели при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в региональной сети 

центров «Точка роста» * 

 
№ Наименование индикатора/показателя Достигнутое 

значение в 

гимназии за 2020-

2021 учебный год  

1. Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста»  

296 

2. Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на 

базе Центра «Точка роста»  

306 



3. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста»  

150 

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

30 

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования 
0 

6. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме 
0 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций1 на обновленной материально-

технической базе  

100 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий  
5 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 

предметной области «Технология» 
1 (чел.) 

 
* Форма взята из письма ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» №888 от  

24.03.2021г. «О направлении форм мониторинга»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Программа социально-культурных компетенций разрабатывается и утверждается общеобразовательной 

организацией, на базе которой функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Включает 

печень социокультурных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста».  


