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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование»,  

с сентября 2021 года на базе МБОУ «Степановская  СОШ» начал своё функционирование Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  
 

Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения 

качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки 

учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика». 

 

Задачами Центра являются: 

 

1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-

научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 

2. разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной 

и технологической направленностей; 

 

3. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих мероприятий, в том числе для лагерей, организованных образовательными 

организациями в каникулярный период; 

 

4. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Для успешного функционирования Центра была проведена определенная работа: 

 ремонт кабинетом химии\ биологии, физики, информатики в соответствии брендбуком; 
согласование  перечня оборудования для оснащения Центра; подготовлены 

соответствующие документы общеобразовательного учреждения в соответствии с 

методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах» (был издан приказ о создании Центра, утверждена 

дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста», 

разработано и утверждено Положение о деятельности  Центра, составлены и утверждены 

должностные инструкции специалистов Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей, составлено штатное расписание Центра, утвержден план 

работы Центра; 

 определен состав педагогов для  реализации образовательных программы на базе Центра, 

разработаны и утверждены курсы внеурочной деятельности. 

 

Центр располагается в трёх кабинетах: кабинет №7 – информатика, №8 - физика, кабинет №11 – 

биология\ химия, также есть небольшая площадка для занятий по шахматам.  

Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими новинками. Огромным 

преимуществом работы Центра стало то, что дети изучают предметы «Биология», «Химия»,  
«Физика», «Информатика» на новом учебном оборудовании. После уроков посещают внеурочные 

занятия естественно – научной направленности.  

Кадровый состав Центра «Точка роста» 
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Для работы в Центре «Точка роста» была подобрана команда специалистов из 11 педагогов 

школы.  

Для эффективной работы в Центре в сентябре 2021г. педагоги приняли участие в окружном 

форуме (г. Барнаул)  с целью обмена опытом и обсуждения практических вопросов 

образовательной деятельности центров «Точка роста», в дистанционном формате. Этот форум стал 

площадкой для повышения квалификации, сотрудничества и комплексного взаимодействия всех 

педагогических работников образовательных организаций, создаваемых в рамках нацпроекта 

«Образование».  

В сентябре - октябре  2021г. 6 педагогов  Центра  (Аксёнов Ю.В.,  Коноплицкая Л.И.,  

Ластовец А.Ф., Митракова Л.А., Мирошкин Т.А., Попцова И.Б.) прошли  дистанционные курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным  программам разных 

направленностей (художественная, туристско - краеведческая, естественно-научная, физкультурно 

– спортивная, социально – гуманитарная)  федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Обучение проходило в «Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики».  

В течение 2021-2022г. педагоги Центра приняли участие в качестве слушателей 
информационно-методических онлайн-семинаров по вопросам функционирования и деятельности 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города 

№ Ф.И.О. должность категория 

1 Аксёнов Юрий 

Владимирович 

Учитель ОБЖ и технологии первая 

2 Берёзкин Андрей 

Николаевич 

Учитель информатики и ИКТ первая 

3 Берёзкина Надежда 

Викторовна 

Учитель физики и математики высшая 

4 Коноплицкая Любовь 

Ивановна 

Педагог дополнительного образования без категории 

5 Коноплицкая Надежда 

Евгеньевна 

Учитель начальных классов, 

педагог – организатор центра «Точка 

роста» 

первая 

6 Коноплицкий Никита 

Александрович 

Учитель математики без категории 

7 Коптыгина Наталья 

Владимировна 

Учитель технологии высшая 

8 Ластовец Алла 

Фёдоровна 

Учитель иностранного языка, 

руководитель центра «Точка роста» 
первая 

9 Митракова Людмила 

Александровна 

Учитель биологии и химии первая 

10 Мирошкин Тимофей 

Александрович 

Учитель физической культуры без категории 

11 Фатеев Андрей 

Геннадьевич 

Учитель истории и обществознания соответствие 

занимаемой 

должности 

12 Резвых Татьяна Петровна Учитель географии соответствие 

занимаемой 
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должности 

 

Реализация программ дополнительного образования 

 

С 1 сентября 2021-2022 учебного года реализовывались13 программ дополнительного 

образования с использованием средств обучения и воспитания Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей:  
 

№ 

п\ п 

Название программы  

 

Класс ФИО педагога, реализующий 

данную программу 

естественно-научное и экологическое направление деятельности 

1 «Я – исследователь» 5-6 Митракова Л.А. 

естественно-научное направление деятельности 

2 «Загадки окружающего мира» 1-4 Митракова Л.А. 

3 «Физика в экспериментах» 7-9 Берёзкина А.Н. 

социальное направление деятельности 

4 «Выжигание» 2-3 Аксёнов Ю.В. 

5 «ЮИД» 2-3,5 Аксёнов Ю.В. 

6 «Увлекательный мир» 5-7 Аксёнов Ю.В. 

техническое направление деятельности 

7 «Робототехника» 1-3, 4-6, 7-9 Берёзкин А.Н. 

8 «Электроника для начинающихся» 5-9 Берёзкин А.Н. 

художественно-эстетическое направление деятельности 

9 «Умелые ручки» 2,5 Коноплицкая Л.И. 

спортивно-оздоровительный направление деятельности 

10 «Путь к успеху» 5-6 Ластовец А.Ф. 

7-8 Коптыгина Н.В. 

10 Мирошкин Т.А. 

общеинтеллектуальное направление деятельности 

11 «Наглядная геометрия» 5-6 Коноплицкий Н.А. 

Резвых Т.П. 

12 «Шахматы» 7-8 Фатеев А.Г. 

туристско-краеведческое направление деятельности 

13 «Краеведение» 5-9 Коноплицкая Л.И. 

 

1. Цель обучения по программе дополнительного образования                               «Я – 

исследователь» - формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ 

и химических превращений.  

 Для реализации поставленной цели проводились следующие формы организации учебного 

процесса: рассказ, лекция, беседа, экскурсия, лабораторные занятия, практические занятия, 

творческие работы, наблюдения, презентации.  

     На занятиях курса делался акцент на умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), на 

развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  
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Результаты изучения курса:  

1.  На конец года обучения по программе дополнительного образования «Я – исследователь» 

учащиеся овладели символическим  языком химии; изучили химические методы исследования 

объектов и явлений природы; научились проводить простые экспериментальные 

исследования, практические работы с использованием лабораторного оборудования. 

2. 3 обучающихся (Кочуров Роман (6а кл.) и Попова Наталья, Сизиков Дмитрий (7кл.) приняли 

участие в открытой научно-практической конференции для обучающихся 4-11 классов 

«Юный исследователь – 2022» (март 2022г.) 

Результат: (пока нет информации) 

 
2. Цель курса «Загадки окружающего мира» была ориентирована на повышение мотивации 

учащихся к учебно-исследовательской деятельности, на получение экспериментальных навыков, на 

практическое применение полученных знаний, умений и навыков в реальной жизни.  

 

Результаты изучения курса:  

В процессе обучения учащиеся узнали особенности множества мест существования живых 

существ,  приобрели  опыт исследования объектов и явлений природы. 

 

3. Программа дополнительного образования «Физика в экспериментах»  была направлена на 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний по таким темам как «Нагревание ультразвуком», 

«Лазерный спирограф», «Свет и геометрия» и др. 

 

Результаты изучения курса:  

Этот курс способствовал  формированию у учащихся умений и навыков по использованию в 

экспериментальных работах цифровой лаборатории; а также  сознательному овладению системой 

физических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности. 

 

4. Курс «Выжигание» направлен на приобщение к традициям декоративно прикладного творчества 

и раскрытия его творческого потенциала посредством освоения  техники выжигания по дереву с 

применением  нового  оборудования Центра «Точка Роста». На занятиях этого курса учащиеся 

смогли проявить индивидуальные творческие способности при выполнении работ, а также 

получили  

навыки при работе с электровыжигателем; овладели техниками и приемами выжигания по дереву. 

 

Результаты изучения курса:  

6 учащихся приняли участие в  региональном дистанционном конкурсе по техническому 

творчеству (выжиганию) «ПИРОГРАФИЯ KIDS».  

Корнилов Роман (2 кл.) получил Диплом «За особое внимание к элементам рисунка», 5  

учащихся получили сертификат участника. 

 

5. Цель программы дополнительного образования «ЮИД» - формирование у обучающихся 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, развитие навыков 

сохранения жизни и здоровья в современных условиях улицы, природы, быта, воспитание 

организованности, дисциплинированности, стремления к самосовершенствованию, физическому и 

духовно-нравственному развитию.  

 На занятиях курса использовались различные формы и методы их проведения: беседа, игра, 

викторина. Обучающиеся изучали дорожные знаки, как надо вести себя на дорогах, какие опасные 

ситуации могут возникнуть на дорогах по вине пешехода, сигналы светофора и регулировщика. 

 

Результаты изучения курса:  

1. 5 учащихся приняли участие во  Всероссийской  онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Похвальной Грамотой награждены Юдин 
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Сергей (5а кл.) и Воронов Максим (6а кл.) и Дипломом  победителя награждены Екатерина 

Мамаева (3 кл.), Вероника Тарасова (4 кл.), Леонид Юдин (5 кл.) (ноябрь 2021г.);  

2. 3 учащихся приняли участие в региональном конкурсе Юных регулировщиков им. Н.П. 

Путинцева. Липовцева Екатерина (3 кл.), Мамаева Екатерина (3 кл.), Воронов Ярослав (4 кл.) 

получили сертификат участника (ноябрь 2021г.). 

 

6. Содержание программы дополнительного образования «Увлекательный мир» 

ориентировано на развитие экологической составляющей образования подростков, ответственного 

отношения к природе, обосновывает необходимость ведения здорового образа жизни для 

сохранения здоровья не только каждого человека, но и всего общества. Цель программы: 

формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру. Изучение этого курса 

позволит учащимся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

7. Для ознакомления с начальным этапом программирования в Центре «Точка роста» 

реализовалась  программа дополнительного образования  «Робототехника».  

Основная цель курса – воспитание творческой, технически грамотной личности, обладающей 

логическим мышлением, связанным с программированием и алгоритмизацией.  

Работая с конструктором индивидуально, парами, или в команде, учащиеся  научились 

собирать,  программировать и тестировать построенных роботов, а затем использовать их для 

выполнения задач, по сути,  являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи.  

    Комплекты  конструктора  позволили учащимся работать в качестве юных исследователей, 

инженеров, математиков, предоставляя им инструкции, инструментарий и задания; расширить 

знания об основных особенностях конструкций, механизмов и машин; развить способности 

творчески подходить к проблемным ситуациям; развить познавательный интерес и мышление. 

 

Результаты изучения курса  

Учащиеся объединения приняли участие в следующих конкурсах: 

1. Соревнование «Ралли-кросс» на радиоуправляемых машинках, в рамках программы «Зима 

2022 вместе с Точкой роста».  

№ 1 место 2 место 3 место 

1 Воронов Глеб, 1 кл Дуркалец Егор, 1б кл Комлев Макар, 1 а кл 

2 Краев Алексей, 4 кл Попонин Сергей, 3 кл Дуркалец Михаил, 2б кл 

3 Воронов Максим, 6а кл Коновалов Иван, 4 кл Овчинников Сергей, 4 кл 

4 Бадюля Ольга, 6а кл Бадюля Любовь, 6а кл Юдин Леонид, 5а кл 

 

2. IVрайонная олимпиада по образовательной робототехнике (МБОУ «Ягоднинская СОШ», 

февраль 2022г.) 

4 учащихся из 5х кл.  и  1 из 6 кл. приняли участие: 

 

1. Ананин Максим (5б класс) 

2. Грезнев Вячеслав (6б класс) 

3. Мозгунов Егор (5а класс) 

4. Пикуля Альбина (5б класс) 

5. Рогова Софья (5б класс) 

Результат: сертификаты за участие 

 

3. Районные  соревнования  по  робототехнике «РОБО» (май 2022г.) 

Участники соревнований: Сверкунов Андрей (8 кл.), Рогова София (5 кл.),  Берёзкина Ксения (4 

кл.). 
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Результат: В онлайн – викторине  Сверкунов Андрей   занял 2 место. Во втором  регламенте по 

«Кегельрингу»  Берёзкина Ксения стала абсолютным победителем среди участников соревнований. 

Сверкунов Андрей в «Мини – сумо» занял 1 место, а Рогова София -2 место среди участников. 

 (Итог: I место – 2, II место – 2) 

 

8.  Программа «Электроника для начинающихся»  посвящена актуальной проблеме — 

приобретение опыта практической деятельности с реальными электрическими цепями, используя 

конструктор «Электроник» и электроизмерительными приборами, что позволяет по-новому 

взглянуть на некоторые разделы информатики и физики, обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка. 

Цель программы - создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка посредством овладения технологиями конструирования, создания схем 

электрических цепей; развитие пространственных и математических представлений через 

конструирование; развитие умения самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи. 

 

Результаты изучения курса:  

    На конец года обучения  по программе дополнительного образования «Электроника для 

начинающихся»  учащиеся узнали  основные понятия, используемые при сборке различных 

электронных цепей; принципы последовательного и параллельного соединения цепей; принципы 

работы и диапазоны измерений различных измерительных приборов; научились собирать простые, 

усложненные и сложные электрические схемы.  

 

       9. Цель программы дополнительного образования «Умелые ручки» была направлена на 

развитие творческих способностей ребенка, проявляющего  интерес к техническому и 

художественному творчеству, расширение знаний и представлений о традиционных и современных 
материалах для творчества, технологическими приёмами их обработки, сплочение детского 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

 Приобретая трудовые навыки, обучающиеся приобрели устойчивый познавательный интерес к 

новым видам творчества, способам познания, способам исследования технологий и материалов. 

Учащиеся овладели умениями работать инструментами (иглой, ножницами, нитками), материалом.  

Анализ кружковой работы показывает, что кружок «Умелые ручки» обеспечивает системный 

подход к  формированию способностей обучающихся к различным видам деятельности, мышления, 

способам самовыражения. 

 

Результаты изучения курса:  

Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских работ, а также 

участие в разных конкурсах. 

1. Районный конкурс «Радуга Творчества» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(декабрь 2021г.)  Шубина Маргарита (10 кл.), 2 место;  

 

2. Районный  конкурс «Моя увлекательная жизнь» для людей  с ограниченными 

возможностями здоровья  (декабрь 2021г.) Шубина Маргарита (10 кл.), победитель в 

номинации «Творческая мастерская». 

3. Областной творческий онлайн – конкурс «Томская  Эко – Ёлка» (декабрь 2021г.) Попова 

Елена (5а кл.) 2 место в номинации «Ёлочка – волшебница». 

4. Районный  конкурс «Я – конструктор» (декабрь 2021г.) Пикуля Альбина     (5б кл.) 

Результат: сертификат участника 

 

10. Приобретая знания по программе «Путь к успеху», учащиеся получили возможность 

полнее развивать свои способности, лучше разбираться в других людях и эффективнее строить 

отношения с ними. Данная программа способствовала профилактике социальной дезадаптации. В 
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ходе занятий рассматривались вопросы, относящиеся к самопознанию, самосовершенствованию, 

учащиеся знакомились с понятиями «лидер, «креативность», учились выходить из конфликтных 

ситуаций, строить свою будущую карьеру. Ребята получили возможность обучиться широкому ряду 

личностных и социальных навыков и применить эти навыки в конкретных ситуациях. На занятиях 

полученные учащимися теоретические знания дополнялись элементами психологического 

тренинга, ролевыми играми, анализом ситуаций, получением обратной связи.  

 

Результаты изучения курса:  

Воздействуя на, эмоциональную и поведенческую сферу личности, занятия способствовали 

выработке навыков саморегуляции и стрессоустойчивости, раскрытию качеств, важных для 

эффективного межличностного взаимодействия и успешности детей. 

 

11.  Программа  внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» рассчитана на развитие  

математической активности  у обучающихся.  Цель курс а –  расширить представления учащихся о 

форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в пространстве; сформировать 

конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и 

комментировать ее на доступном языке. 

Результаты изучения курса:  

Обучающиеся научились строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков; распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; решать простейшие задачи на конструирование; применять 

основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

12. Ни для кого не секрет, что шахматная игра - один из видов спорта, который тренирует и 

развивает интеллектуально-мыслительные способности человека, чувство спортивного 

соперничества, усидчивость, моральную и эмоциональную устойчивость. Все эти качества 

личности, дети могут применять и в повседневной жизни.  

Цель программы дополнительного образования  «Шахматы» направлена на создание условий 

для личностного и интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

На занятиях дети ознакомились и усвоили правила игры, как ходит та или иная фигура, 

названия и их расположение на шахматном поле, основные термины (шах, мат, пат, рокировка и 

др.) 

Результаты изучения курса:  

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

2. 2 ученицы 5а класса (Карелина Ева и Султанова Яна) приняли участие в открытом 

мероприятии «Видеомарафон «Интересные факты о шахматах» (февраль 2022г.) 

Результат: сертификат участников 

 

13. Краеведение в школе играет существенную роль в нравственном воспитании учащихся, 

занимает важное место в формировании патриотизма молодого поколения. Благодаря краеведению 

обучающиеся  осознают значимость наследия родного края в своей жизни и жизни близких людей, 

в общей судьбе народов России. 

Содержание программы «Краеведение» ориентировано на развитие творческих способностей 

учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 

Основная цель краеведения – формирование у школьников гражданско  -  патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой родины.  

В течение года обучающиеся под руководством руководителя кружка вели  поисково-
исследовательскую деятельность о людях нашего края, организовывали экскурсии в школьную 

музейную комнату, проводили тематические выставки и экскурсии с  учащимися  школы, 

принимали активное участие в школьных мероприятиях с использованием краеведческого 

материала. 
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Результаты изучения курса:  

1. В результате освоения программы обучающиеся смогут применять приобретенные знания и 

умения для: самостоятельного знакомства с историко-культурными объектами родного 

края; поиска нужной информации о родном крае, людях – внесших вклад в развитие и 

историю края. 

2. Получен  первый опыт работы с архивными документами, сформировано умение 

использовать краеведческие материалы во внеклассной работе и в повседневной жизни. 

3. Участие в районном конкурсе «Кружковец года – 2021». 

Результат: Новоселова Илона  (7кл.) – победитель  в номинации «Неожиданное  

открытие». 

4. Участие в региональном  военно-историческом конкурсе «Мы памятью своей сильны» - 

Диплом победителя в номинации «Патриотизм в исполнении военной песни», команда в 

составе: Новосёлова Илона (7кл.), Шабурова Полина (7кл.), Бадюля Алина (7кл.), Пикуля 

Альбина (5б кл.), Шмарловская Маргарита (5б кл.), Рогова Софья (5б кл.), Султанова Яна 

(5а кл.), Попова Елена (5а кл.), Карелина Ева (5а кл.)   

Параллельно в течение всего года велась  работа педагогом - организатором в реализации 

социально-культурных мероприятий.  

 

Численность обучающихся  Центра «Точка роста» 

 

№ ФИО Название курса Четверть (кол-во обуч-ся) 

I  II III IV 

1 

 

 

 

 

 

 

Аксёноа Ю.В. 

 «Выжигание» (2 кл.) 16 11 11 22 

«Выжигание» (3 – 4 кл.) 23 14 14 23 

«ЮИД» (2 кл.) 8 7 7 8 

«ЮИД» (3 – 4 кл.) 10 8 8 10 

«ЮИД» (5 кл.) 7 5 5 7 

«Увлекательный мир» 

 (5 - 9 кл.) 

10 8 8 12 

2  

 

Берёзкин А.Н. 

«Робототехника» 

(1 - 3 кл.) 

13 10 - - 

«Робототехника» 

(4 - 6 кл.) 

- - 13 - 

«Робототехника» 

(7 - 9 кл.) 

- - - 5 

«Электроника для 

начинающих» 

 (5 - 9 кл.) 

11 14 14 11 

3  

Берёзкина Н.В. 

«Физика в экспериментах» 

(7 - 9 кл.) 

13 13 13 13 

4  

Коноплицкий Н.А. 

Резвых Т.П. 

«Наглядная геометрия» (5а, б 

кл.) 

30 30 29 29 

«Наглядная геометрия» (6 а,б  

кл.) 

26 26 26 26 

5 

 

 

 

Коноплицкая Л.И. 

«Краеведение»  

(5 - 9 кл.) 

17 15 17 19 

«Умелые ручки»  

(2 кл.) 

9 7 7 10 

«Умелые ручки»  

(6 кл.) 

6 6 13 16 

6  

Коптыгина Н.В. 

«Путь к успеху» 

(7 кл.) 

15 15 15 15 
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«Путь к успеху» 

(8 кл.) 

17 16 16 16 

7  

Ластовец А.Ф. 

«Путь к успеху» 

(5 а, б кл.) 

30 30 29 29 

«Путь к успеху» 

(6 а, б кл.) 

26 26 26 26 

8 Мирошкин Т.А. «Путь к успеху» 

(10 кл.) 

8 8 - - 

9  

Митракова Л.А. 

«Загадки окружающего 

мира» 

(1 - 4 кл.) 

9 11 10 12 

«Я – исследователь» 

(5 - 6 кл.) 

24 18 27 29 

10 Фатеев А.Г. «Шахматы»  

(7 - 8 кл.) 

14 5 5 5 

Итого 342 303 313 343 

 

Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных 

мероприятий с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» проведены  следующие 

мероприятия: 
 

№  

Наименование мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственные          

за реализацию 

мероприятия 

1  

Торжественное открытие Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

 

01.09. 2021г. 

Директор школы,  

руководитель, 

организатор,  

педагоги  Центра 

2  

Общешкольная игра «Пентамино»,     

в рамках предметной недели 

математики 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

18.10. 2021г. 
Берёзкина Н.В., 

учитель математики, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Коноплицкий Н.А.,  
учитель математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3  

Школьное мероприятие 

«Чудеса природы и техники» 

 

Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

3 – 4 кл. 

 

 

24.11.2021г. 

25.11.2021г. 

 

Берёзкина Н.В., 
учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Митракова Л.А., 
учитель биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования 

4  

Профориентационный квест 

«Цифровые технологии в 

 

Обучающиеся 

7 – 11 кл. 

 

26.11.2021г. 

 

 

Руководитель, 

организатор,  
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профессиях»,  
посвященный Всемирному дню 

информации 

 

педагоги  Центра 

5  

Мастер-класс  

«Медленно действующая отрава»,  
в рамках недели географии и химии 

 

 

Обучающиеся 

1 – 4 кл. 

 

 

08.12.2021г 

 

Митракова Л.А., 
учитель  биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования 

 

6  

Квест  

«Безопасный Интернет»,  

в рамках общероссийского 

мероприятия «Единый урок 

безопасности в сети Интернет» 

 

 

Обучающиеся 

5 – 7 кл. 

 

 

15.12.2021г 

Коноплицкая Н.Е., 
 педагог-организатор 

Центра 

Баранов Д.М., 
педагог-организатор 

Классные 

руководители 

7  

 

Уроки информатики «Безопасное 

поведение в сети Интернет» 

 

 

Обучающиеся 

7 – 8 кл. 

 

 

15.12.2021г 

16.12.2021г 

Берёзкин А.Н., 
учитель информатики,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

8  

Соревнование  

«Ралли-кросс» 

на радиоуправляемых машинках, 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 8 кл. 

 

 

 

05.01.2022г 

 

Берёзкин А.Н., 
учитель информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  
педагог-организатор 

Центра  

9  

Конкурс 

 «Азбука безопасности», 

 в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 6 кл. 

 

 

с   

29.12.2021г. 

по 

15.01.2022г. 

 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ, педагог 

дополнительного 

образования 

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  
педагог-организатор 

Центра 

10  

 

Конкурс  

«Домашняя лаборатория»,  

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

 

Обучающиеся 

3 – 11 кл. 

 

 

с   

29.12.2021г. 

по 

10.01.2022г. 

 

Митракова Л.А., 
учитель биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования  

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра    

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра  

11    Коноплицкий Н.А., 
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Математический конкурс  

«Задачки от Деда Мороза»,  

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

Обучающиеся 

5 – 8 кл. 

 

с   

29.12.2021г. 

по 

15.01.2022г. 

 

учитель математики, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра    

12  

Конкурс авторской 

фотографии 

 «Новый год 

 на фотоснимке!»,   

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

 

с   

29.12.2021г. 

по 

15.01.2022г. 

 

Коптыгина Н.В., 

учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра 

13  

 

Конкурс 

 «В кругу семьи. Мастер – класс 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с Точкой роста» 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

 

 

с   

29.12.2021г. 

по 

15.01.2022г. 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

«Умелые ручки»  

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра  

14  

Конкурс 

 «Лучший скворечник»  

в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с Точкой 

роста» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

 

с  

24.03.2022г. 

по  

31.03.2022 г. 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ, педагог 

дополнительного 

образования 

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  
педагог-организатор 

Центра 

15  

Творческий конкурс рисунков  

«Космический полёт» 

в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с Точкой 

роста» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

 

с  

24.03.2022г. 

по  

31.03.2022 г. 

Коптыгина Н.В., 

учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра 

16  

 

Конкурс 

 «Весенняя птичка из пряжи»  

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл.  

  

с 

24.03.2022г. 

по  

30.03.2022 г.  

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 
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в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с Точкой 

роста»  

 

 

«Умелые ручки»  

Ластовец А.Ф., 
руководитель Центра 

Коноплицкая Н.Е.,  

педагог-организатор 

Центра  

17  

 

Внеурочное занятие по физике 

«Физические явления» 

Воспитанники 

Филиала № 6 

МАДОУ 

«Верхнекетский 

детский сад» 

 

 

05.04.2022г. 

Берёзкина Н.В., 
учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

18  

Внеурочное занятие по химии 

«Первый  химический 

эксперимент» 

Воспитанники  

Филиала № 6 

МАДОУ 

«Верхнекетский 

детский сад» 

 

 

12.04.2022г. 

Митракова Л.А., 
учитель биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования   

 

 

В течение 2021 – 2022г. обучающиеся Центра «Точка роста» приняли активное участие в 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах  разных уровней.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

ФИО Результат Преподаватель 

1 Муниципальный конкурс  

«Радуга Творчества»  

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

Декабрь 2021г.  

 

 

Шубина 

Маргарита 

(10 кл.) 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 Муниципальный конкурс  

 «Моя увлекательная 

жизнь»  

для людей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Декабрь 2021г.   

 

 

 

Шубина 

Маргарита 

(10 кл.) 

 

 

 

Победитель 

в номинации 

«Творческая 

мастерская» 

3 

 

 

 

Региональный конкурс 

юных регулировщиков 
им. Н.П. Путинцева  

 

Ноябрь 2021г. 

 

Воронов Ярослав 

(4 кл.) 
 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мамаева 

Екатерина 

(3 кл.) 

Липовцева 

Екатерина 

(3 кл.) 

4 

 

 

 

 

 

Всероссийская  

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»  
 

 

в рамках нацпроекта 

Юдин Сергей 

(5 кл.) 
 

Похвальная Грамота 

 

 

 

 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ,  

педагог 

Воронов Максим 

(6 кл.) 

Екатерина 

Мамаева 

(3 кл.) 
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«Безопасные 

качественные дороги» 

 

Ноябрь 2021г. 

Леонид Юдин 

(5 кл.) 
Диплом победителя дополнительного 

образования 

 Вероника 

Тарасова 

(4 кл.) 

5 Областной творческий 

онлайн – конкурс 

«Томская  Эко – Ёлка» 
Декабрь 2021г. 

Попова Елена  

(5а кл.) 
2 место Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 Районный  конкурс  

«Я – конструктор»  

 

Декабрь 2021г. 

 

Пикуля Альбина     
(5б кл.) 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

7  

 

 

 

Соревнование 

 «Ралли-кросс» 

на радиоуправляемых 

машинках 

 

 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

(школьный уровень) 

 

 

Январь 2022г. 

Воронов Глеб 

(1 кл.)  
 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берёзкин А.Н., 
учитель 

информатики,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Краев Алексей 

(4 кл.)  

Воронов Максим  
(6а кл.)  

Бадюля Ольга 

(6а кл.) 

Бадюля Любовь 

(6а кл.) 
 

 

 

 

 

2 место 

Попонин Сергей 

(3 кл.)  

Дуркалец Егор 

(1б кл.)  

Коновалов Иван 

(4 кл.)  

Комлев Макар 

 (1 а кл.)   

 

 

 

 

3 место 

Дуркалец Михаил 

(2б кл.)  

Овчинников 

Сергей 

(4 кл.)  

Юдин Леонид 

(5а кл.) 

8  

Конкурс  

«Домашняя 

лаборатория» 

 

 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

 

 

(школьный уровень) 

Киселёва Регина 

(6б кл.) 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митракова Л.А., 
учитель биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования  

Киселёв Сергей 

(2а кл.) 

Пшеничникова 

Алина  

(4 кл.) 

 

 

 

2 место Пшеничников 

Семён 

(3 кл.) 

Султанова Яна  

(5а кл.) 

Струмилова  
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Январь 2022г. 

 

 

Любовь 

(5а кл.)  

 

3 место 

 

 

Корнилова 

Василиса 

(5а кл.) 

Рогова Софья 

(5б кл.) 

9  

 

 

 

Конкурс авторской 

фотографии 

 «Новый год 

 на фотоснимке!» 

 

 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

 

 

 

 

 

(школьный уровень) 

 

 

Декабрь - январь 2022г. 

в номинации 

«Селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой»  

 

Давыдова Дарина 

(1а кл.)  
 

 

1 место    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коптыгина Н.В., 

учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинников 

Сергей 

(4 кл.)  

Куликов Сергей 

(2а кл.)  
2 место 

в номинации 

«Самый оригинальный новогодний 

костюм» 

Вихристюк 

Арсений 

(2б кл.)  

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Дарина 

(1а кл.)  

Новоселова Илона 

(7 кл.)    

Пшеничникова 

Валерия 

(2а кл.)   

Овчинников 

Сергей 

(4 кл.)  

 

3 место 

 

в номинации «Новогоднее окно»  

Комлев Демьян 

 (2 а кл.)  
 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеничникова 

Валерия 

(2а кл.)  

Султанова Яна 

(5а кл.)  

Феофилактов 

Павел 

(2 а кл.)  

Ананина Кира 

(2а кл.)   

Куликов Сергей 

(2а кл.)  
 

2 место 

 Шабурова Полина 

(7 кл.)   
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10 

 
 

Муниципальный конкурс 

 «В кругу семьи. Мастер 

– класс «Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 

 

 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Январь 2022г. 

 

Овчинников 

Сергей 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 4 кл.)   

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель  

  

Хаитов Артём 

(МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ», 3 кл.) 

Зджанский Сергей  

(МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ», 9 кл.)  

11  

 

Муниципальный 

математический конкурс  

«Задачки от Деда 

Мороза» 

 

 

в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Январь 2022г. 

 

 

Новосёлова Илона 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коноплицкий Н.А., 
учитель математики, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова Яна 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.)  

Камалетдинов 

Ярослав  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Бадюля Ксения 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.)  

Марченко Злата 

(БСШ №1, 5б кл.) 

Исупова Ульяна 

(БСШ №1, 5б кл.) 

Жгунов Данила 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Бадюля Алина 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 7 кл.)  

Лоскутова Карина 

(БСШ №1, 5а кл.) 

Губский Аркадий  

(БСШ №1, 5б кл.) 

Бедарев Денис 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 
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Староверов Роман 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 6б кл.) 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

Шабурова Полина  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 7 кл.) 

Прокопенко 

Анастасия 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 8 кл.) 

Пшеничников 

Артём 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 6б кл.) 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Федотова Арина 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 6б кл.) 

Савельева Олеся 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 8 кл.) 

Лаворчик 

Святослав 

(БСШ №1, 6г кл.) 

 

12  

 

 

Муниципальный конкурс 

«Азбука безопасности» 

  

 в рамках программы 

«Зима 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Январь 2022г. 

 

 

 

 

Пшеничникова 

Валерия 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.)  

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Султанова Яна 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.)  

Жгунов Данила 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.)  

 

 

 

Сертификат 

участника Овчинников 

Сергей 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 4 кл.)   

13  

 

IVрайонная олимпиада 

по образовательной 

робототехнике  

МБОУ  

«Степановская 

СОШ»  

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Берёзкин А.Н., 
учитель 

Ананин Максим 
(5б класс) 
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(МБОУ «Ягоднинская 

СОШ») 

 

Февраль 2022г.   

Грезнев Вячеслав 
(6б класс) 

Участника   информатики,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мозгунов Егор   

(5а кл.) 

Пикуля Альбина 
(5б кл.) 

Рогова Софья  

(5б кл.)   

14 Открытое мероприятие 

«Видеомарафон 

«Интересные факты о 

шахматах»  

 

Февраль 2022г.   

Карелина Ева 

(5а  кл.)    
Сертификат 

Участника 

Фатеев А.Г., 
учитель истории\ 

обществознания,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Султанова Яна  

(5а  кл.)    

15 Районный  конкурс 

«Кружковец года 

– 2021» 

 

Февраль - март 2022г 

 

Новоселова Илона  
(7кл.) 

 

Диплом 

победителя 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель  

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  

«Лучший скворечник»  

 

в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Март 2022г. 

 

Кустов Александр 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

  

Липовцева 

Ксения 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 1б кл.) 

Пшеничникова 

Алина 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 4 кл.) 

 

 

2 место 

 

Вихристюк Антон 

Вихристюк Игорь  
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 4 кл.) 

Могильников 

Семён 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 4 кл.) 

 

 

 

 

3 место 

 Пшеничников 

Семён 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

17  

 

 

 

Кустов Александр 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 
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Творческий конкурс 

рисунков ко Дню 

космонавтики 

«Космический полёт» 

 

в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Март 2022г. 

 

 

Козлова Виктория 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 1б кл.) 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коптыгина Н.В., 

учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Сураева 

Маргарита 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Феофилактов 

Павел  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.) 

Бочарова Милана 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Султанова Яна 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Соколова 

Снежана  
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 1б кл.) 

Пшеничникова 

Валерия 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.) 

 

 

 

 

 

2 место 

 
Сигондина 

Марина 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Мозгунова 

Екатерина  
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Дмитриева Юлия 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 1б кл.) 

Казанников 

Елисей 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Казанникова 

Диана 
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(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Тазарачева София 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Соколов Артём 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Пшеничников 

Семён  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Пикуля Злата 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Ермолина 

Александра 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Талаева Евгения 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

Русин Евгений 
(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 3 кл.) 

18  

Творческий  

мастер-классе  

«Весенняя птичка из 

пряжи»  

 

в рамках программы 

«Весна 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Март 2022г.  

Пшеничникова 

Валерия 

 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.) 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

Коноплицкая Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

кружка «Умелые 

ручки»  

  

Султанова Яна 

 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.)  

19  

 

 

Викторина  

«Юный эколог» 

 
 

в рамках программы 

Комлев Демьян 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.) 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митракова Л.А., 

Панов Дмитрий  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Баранова Мария 
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«Весна 2022 вместе с 

Точкой роста» 

 

Март 2022г. 

 
 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 10 кл.) 

учитель биологии и 

химии, педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Пшеничникова 

Валерия 

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.)  

 

 

 

 

2 место 

 Резвых Елизавета  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Баранова 

Валентина  

(МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 8  кл.) 

Резвых Илья  

МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 1а кл.) 

 

 

3 место 

 

Куликов Сергей 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 2а кл.) 

Жгунов Данила 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Султанова Яна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 5а кл.) 

Прокопенко 

Анастасия  

МБОУ 

«Степановская 

СОШ», 8 кл.)  

Катенков Сергей, 

(1б кл.) 

 

 

 

МБОУ  

«Степановская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артеменко Роман, 

(1а кл.) 

Барышев Богдан,  

(1а кл.) 

Саунина 

Вероника, 

(1а кл.) 

Комлев Макар,  

(1а кл.) 

Воронова София,  

(1а кл.) 

Левченко Кира,  

(1а кл.) 
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Воронов Глеб,  

(1а кл.) 

Сертификат 

участника 

Востриков Данил, 
(2а кл.) 

Могильников 

Семён, 

(4 кл.) 

Попонин Сергей,  

(3 кл.) 

Попова Елена,  

(5а кл.) 

Лапоухова Арина, 

(8 кл.) 

Ананин Алексей, 

 (8 кл.) 

Сверкунов 

Андрей,  

(8 кл.) 

Московая 

Александра,  

(10 кл.) 

Сверкунов 

Михаил,  

(10 кл.) 

Новик Варвара,  

(10 кл.) 

Амельянов Денис, 

(10 кл.) 

20  

 

Региональный  

дистанционный конкурс 

по техническому 

творчеству (выжиганию) 

«ПИРОГРАФИЯ KIDS» 

Корнилов Роман 

(2а кл.) 
Диплом победителя  

Аксёнов Ю.В., 

учитель ОБЖ,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Вихристюк 

Арсений 

(2б кл.) 

 

Сертификат 

участника 

Востриков Данила 

(2а кл.) 

Кечаев Никита 

(2а кл.) 

Малов Денис 

(2б кл.) 

Полюго Артём 

(2б кл.) 

21 Районные  

соревнования  по  

робототехнике «РОБО» 

 

Май 2022г. 

 

Берёзкина Ксения 

(4 кл.) 
 

 

I место – 2 

II место - 2 

Берёзкин А.Н., 
учитель 

информатики,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Рогова София 

(5б кл.) 

Сверкунов 

Андрей 

(8 кл.)  

Итого: 21 мероприятий, количество детей – 161  

 

Результаты деятельности педагогов дополнительного образования 

 центра «Точка роста» 
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№ Преподаватель Мероприятие Уровень Результат Кол-во 

об-ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коноплицкая 

Л.И. 

 

Конкурс  

«Радуга Творчества»  

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

 

 

муниципальный 

 

 

2 место  

 

 

1 

Конкурс  

«Моя увлекательная 

жизнь»  

для людей  

с ОВЗ  

 

 

муниципальный 

 

 

Победитель  

 

 

 

1 

Конкурс 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

 

муниципальный 

Диплом 

Победителя  

 

 

3 

Творческий онлайн – 

конкурс 

«Томская   Эко – 

Ёлка»  

 

региональный 

 

2 место  

 

1 

Конкурс 

«Я – 

конструктор» 

муниципальный сертификат 

участника  

1  

Конкурс 

«Кружковец года – 

2021» 

 

муниципальный 

 

Победитель  

 

1  

Военно-исторический 

конкурс 

 «Мы памятью своей 

сильны» 

 

региональный 

 

Диплом 

победителя 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Аксёнов Ю.В. 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»   

 

Всероссийский 

Похвальная 

Грамота    

2   

 Диплом 

Победителя   

3  

Конкурс юных 

регулировщиков им. 

Н.П. Путинцева   

 

региональный 

 

сертификат 

участника 

 

3 

Конкурс 

«Азбука 

безопасности» 

 

муниципальный 

Диплом 

Победителя 

12 

Конкурс  

«Лучший 

скворечник» 

 

школьный   

 

I место – 2 

II место – 2 

III место - 2 

 

6 

Дистанционный 

конкурс по 

техническому 

творчеству 

(выжиганию) 

«ПИРОГРАФИЯ 

KIDS»  

 

 

региональный 

Диплом 

Победителя  

 

сертификат 

участника  

1  

 

 

5 

4 Коноплицкий 

Н.А. 

Математический 

конкурс  

«Задачки от Деда 

Мороза» 

 

 

муниципальный 

1 место   6 

2 место 4 

3 место 4  
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5 Берёзкин А.Н.    

Соревнование 

 «Ралли-кросс»   

 

школьный   

  

1 место   4  

2 место  4 

3 место   4  

IV районная 

олимпиада по 

образовательной 

робототехнике  

 

муниципальный 

 

сертификат 

участника 

 

 

5 

Соревнования  по  

робототехнике 

«РОБО» 

муниципальный I место – 2 

II место – 2 

3 

6 Митракова 

Л.А.   

Конкурс  

«Домашняя 

лаборатория»  

 

школьный 

1 место  2  

2 место     3 

3 место   3  

Викторина  

«Юный эколог» 

 

школьный 

I место – 3 

II место – 3 

III место - 5 

 

34 

7 Коптыгина 

Н.В. 

Конкурс 

«Новый год на 

фотоплёнке!»  

 

школьный 

1 место   10 

2 место 4 

3 место  1  

Конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики 

«Космический полёт» 

 

школьный 

I место – 7 

II место – 6 

III место - 7 

 

20 

8 Фатеев А.Г. Открытое мероприятие 

«Видеомарафон 

«Интересные факты о 

шахматах» 

муниципальный сертификат 

участника 

2 

Итого: 162 

 

Функционирование Точки  Роста предполагает информационную открытость. С этой целью на 

сайте школы создан раздел Точка Роста, в котором можно найти всю исчерпывающую информацию 

о деятельности центра. 

 

Как известно, у медали есть обратная сторона: были недочёты, некоторые проблемы, 

замечания по работе центра «Точка роста». Планируя работу центра на 2022 – 2023 учебный год, 

необходимо их проанализировать и учесть.  

 Надеемся, что работа Центра «Точка Роста» расширит возможности предоставления 

качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят 

современные естественно-научные и технологические навыки, а для этого необходимо: 

 Создание  условий для формирования и развития различных компетенций обучающихся.  

 Качественная реализация программ курсов дополнительного образования по внеурочной 
деятельности. 

 По возможности, увеличение  и сохранение  количества обучающихся Центра «Точка роста». 

 Расширение кружковой работы в естественно-научной и технологической направленностях 

за счёт различных мероприятий. 

 Активное участие обучающихся и самих педагогов  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
разных уровней. 

 Прочное сетевое взаимодействие с центрами других школ не только Томской области, но и 
по возможности за её пределами. 

Конечно, нам еще самим учиться и учиться. Совершенству, как известно, нет предела, но 

огромное желание и мотивация,  прежде всего,  самих педагогов  - главные движущие силы успеха.  


