
Информация о работе  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Саратовской области 

в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный район: Балашовский 

Полное название школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Тростянка Балашовского района Саратовской области» 

1. Общее число учащихся, привлеченных к работе в ТР (по параллелям) 

 1-4 

классы 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 

классы 

Прочие 

(ДОУ, 

СПО) 

Всего  

 55 32 34 8  129  

2. Направления работы ТР 

2.1. Проведение уроков по учебным предметам (название, количество детей) 

 1-4 

классы 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы Прочие 

(ДОУ, 

СПО) 

Всего  

Технология  5 класс-11 чел. 

Кейс 

«Механическое 

устройство»-

Сборка 

механизмов из 

набора LEGO 

Education 

«Технология и 

физика» (6 ч.) 

   11  

Технология  6 класс-11 чел. 

Кейс 

«Проектируем 

идеальное VR-

   11  



устройство» 

(6 ч.) 

Технология  7 класс-10 чел. 

Введение в 

геоинформацион

ные технологии. 

Кейс: 

«Современные 

карты, или Как 

описать Землю?» 

(6 ч.) 

   10  

Информатика  6 класс-11 чел. 

Знакомство с 

платформой 

«МАРС  

АЛГОРИТМИКА

». Регистрация. 

   11  

ОБЖ   8 класс-16 чел. 

Первая помощь при 

травмах 

  16  

ОБЖ   8 класс-16 чел. 

Первая помощь при 

утоплении и 

удушении 

    

ОБЖ   9 класс-18 чел. 

Первая помощь при 

массовых 

поражениях 

  18  

ОБЖ   9 класс-18 чел. 

Первая помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

    



веществ 

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте 

 3  

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Понятие о 

кровотечении и 

ранении 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях и 

ранениях 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Способы 

иммобилизации 

и переноски 

пострадавшего 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при черепно-

мозговой 

травме, травме 

груди и живота 

   



ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при травмах 

области таза, 

повреждении 

позвоночника, 

спины 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при 

травматическом 

шоке 

   

ОБЖ    11 класс-3 чел. 

Первая помощь 

при остановке 

сердца 

   

Математика  7 класс-10 чел. 

Практикум по 

математике  

(34 ч.) 

   10  

2.2. Формы внеурочной деятельности (кружки, факультативы, секции и т.д.) 

 1-4 

классы 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 

классы 

Прочие 

(ДОУ, 

СПО) 

Всего  

1. Кружок 

«Подготовка к 

ОГЭ 

(математика)» 

  18   18  

2. Кружок 

«Юный 

инспектор 

 9 3   12  



движения» 

3. Проектная 

деятельность по 

физике 

  4   4  

4. Подготовка к 

конкурсам по 

физике 

(региональный 

– «К новым 

горизонтам 

науки») 

  2   2  

2.3. Реализуемые дополнительные образовательные программы 

Название 

программы, 

объем в часах 

Количество учащихся 

1-4 

классы 

5-7 классы 8-9 классы 10-11 

классы 

Прочие 

(ДОУ, 

СПО) 

Всего  

1. «Шахматы 

для 

школьников» 

15 16 7 3  41  

2. 

«Роботофизика

» 

13 4    17  

3. 

«Компьютерная 

графика» 

12 3    15  

4. «Оригами» 9 5    14  

5. 

«Безопасность 

 4 6 2  12  



поведения» 

6. «Культурный 

дневник 

школьника» 

9 5 5 1  20  

7. «Финансовая 

грамотность» 

32     32  

8. «Горячие 

сердца» 

 6 7 2  15  

3. Опыт сетевого взаимодействия 

(мероприятия с привлечением учащихся других школ) 

Уровень Форма Название Краткое 

описание 

Срок 

проведени

я 

Количеств

о учащихся 

Количеств

о 

педагогов 

В том числе из 

других ОО 

1. 

муниципальный 

урок Урок 

информатики в 

6 классе 

Знакомство с 

алгоритмически

м языком 

20.02.2020 4 2 1 

2. 

муниципальный 

урок Урок ОБЖ в 9-

10 классах 

«Первая 

помощь при 

сердечной 

недостаточнос

ти» 

Методы 

оказания первой 

помощи при 

сердечной 

недостаточности 

20.02.2020 8 3 1 

3. 

муниципальный 

урок Урок 

информатики в 

10 классе 

Работа с блок-

схемами 

27.02.2020 10 2 1 

4. 

муниципальный 

мастер 

класс 

«Работа в 

программе 

Знакомство с 

программой 

27.02.2020 10 3 1 



Blender» -  

10 класс 

Blender 

5. 

муниципальный 

урок Урок 

технологии в 

10 классе 

Технология 3D-

печать в 

кондитерских 

изделиях 

12.03.2020 10 3 1 

6. 

муниципальный 

урок Урок ОБЖ  

в 10 классе 

«Первая 

помощь при 

сердечной 

недостаточнос

ти» 

Методы 

сердечно-

легочная 

реанимация 

12.03.2020 12 3 1 

4. Участие в жизни социума (мероприятия с привлечением родителей, выпускников, партнеров, 

потенциальных работодателей, представителей различных возрастных и социальных групп населения) 

Уровень Форма Название Краткое 

описание 

Срок 

проведени

я 

Количеств

о учащихся 

Количеств

о 

педагогов 

Количество  

прочих 

представителе

й социума 

1. 

муниципальный 

Праздник  Торжественное 

открытие Центра 

«Точка Роста» 

Праздничная 

линейка, 

торжественное 

открытие Центра 

«Точка Роста», 

показательные 

занятия 

24.09.2019 140 30 15 

2. 

муниципальный 

День 

открыты

х дверей 

Итог 

деятельности 

Центра 

цифрового и 

Проведены: 

открытый урок по 

ОБЖ  «Первая 

помощь при 

20.12.2019 138 15 15 



гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в 2019 

году в рамках 

первого года 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

сердечной 

недостаточности»; 

игра «Непростые 

механизмы», 

показательное 

занятие по ДОП 

«Роботофизика»; 

игра с младшими 

школьниками «Дети 

имеют права!», в 

рамках ДОП 

«Горячие сердца»; 

интерактивная 

беседа «Что такое 

деньги? Откуда они 

взялись», в рамках 

ДОП «Финансовая 

грамотность»; 

школьный турнир 

«Белая ладья»; 

мастер-класс «3D – 

в программе 

BLENDER» в 

предметных 

областям 

«Технология», 

«Информатика» 

3. 

муниципальный 

Методич

еские 

семинар

ы 

 «Использование 

оборудования 

Центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Методические 

семинары для 

учителей 

технологии, 

информатики, ОБЖ 

образовательных 

30.01.2020 г. 

03.02.2020 г. 

06.02.2020 г. 

_ 43 2 



роста» в рамках 

сетевого 

взаимодействия». 

организаций г. 

Балашова и 

Балашовского 

района.  

Руководитель Центра «Точка роста»:  Ирина Владимировна Болмосова                             

 

 

 


