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Количество 
обучающихся

Всего 
в ОО

В центре 
«Точка роста»

2020 2021

МКОУ 
«Ключинская СШ»

157 80 116

МКОУ 
«Тарутинская СШ»

148 70 84

МБОУ «Горная 
СШ»

251 140

МКОУ 
«Причулымская 
СШ»

100 77
МКОУ «Ключинская СШ» 

МКОУ «Тарутинская СШ» 

МКОУ «Причулымская СШ» 

МБОУ «Горная СШ» 





ДО и ПОСЛЕ
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Открытие центров в сентябре 2020 года



Реализация основных 
образовательных программ

- проектирование объектов обучения и овладения навыками 
выполнения технологических операций,

- начиная с 5-го класса, ребята осваивают проектную технологию, 
знакомятся с основами робототехники,

- при изучении раздела «Профессиональное самоопределение» в 
8 классе  совершают виртуальные экскурсии на производства

- углубленная работа с таблицами и графикой,

- обучение 3D- моделированию, созданию презентаций

- 7-11 классы - решение задач-кейсов

- овладение навыками оказания первой медицинской помощи,

- навыки оказания доврачебной помощи (ИВЛ, НМС и прием 
Геймлиха),

- решение  жизненных ситуаций, овладение теоретическими и 
практическими навыками, их применение на практике с 
использованием тренажеров-манекенов



Реализация программ 
дополнительного образования МКОУ «Ключинская СШ»

технической 
направленности:

«Юный информатик»
«Основы видеомонтажа»
«Компьютерная графика и 
анимация»
«Легоконструирование»

«БПЛА» (беспилотные 
летательные аппараты)
«3D графика»

«Легоконструирование –
основы робототехники»
«Основы видеомонтажа»

«Юный информатик»
«Рукодельница»

«Умелые руки»

физкультурно-
спортивной 

направленности:

«Шахматы»

«Шахматы»

социально-
гуманитарной 

направленности:

«Проектная мастерская» 

«Школа безопасности» 

«Проектная мастерская» 

«Школа безопасности» 

• 2020-2021 уч. г.

• 2021-2022 уч. г.



Реализация программ 
дополнительного образования МКОУ «Тарутинская СШ»

технической 
направленности:

«Объемное рисование»

«Промышленный дизайн: 
от замысла к проекту»

«СUBORO. Думай 
креативно»

«Песочная фантазия»

«Объемное рисование»

«Промышленный дизайн: 
от замысла к проекту»

физкультурно-
спортивной 

направленности:

«Шахматная страна»

социально-
гуманитарной 

направленности:

«Создай свою карту» 

«Школа безопасности»

«Создай свою карту»

«Школа безопасности» 

• 2020-2021 уч. г.

• 2021-2022 уч. г.



МКОУ «Ключинская СШ»

«Прикладная робототехника» 
(стартовый уровень)



МКОУ «Тарутинская СШ»

Разработка программы 
дополнительного образования 

«3D графика»
(на 2022-2023 уч.г.) 



Открытие центров в сентябре 2021 года



МБОУ «Горная СШ»



МКОУ «Причулымская СШ»



ПЕДАГОГИ РУКОВОДИТЕЛИ

2020,2021

ПЕДАГОГИ РУКОВОДИТЕЛИ





Центр 

«Точка 
роста»

Педагоги

непрерывное 
развитие

Школьники

общественное 
движение,

интеллектуальн
ое развитие

Родители

информирование 
и просвещение

общественное пространство 

для развития общекультурных 

компетенций



Центры «Точка роста» - ресурс 
муниципальной системы образования

Съемки сюжета о работе центра в МКОУ «Ключинская 
СШ» телеканалом «Енисей-регион» (май 2021)

Межмуниципальный День открытых дверей в центре 
МКОУ «Тарутинская СШ» (ноябрь 2021)

Реализация мероприятий районного родительского 
клуба «Ты не один» (2020, 2021 гг.)



География проекта

2020

2021

2022
Каменка

Б.Салырь



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


