
Итоги реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» в 2021 году, плановые показатели на 2022 год 

 

В рамках национального проекта «Образование» Корсаковский район 

продолжает участие в реализации региональных проектов: «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Уcпex каждого ребёнка», в 

ряде направлений проекта «Демография». 

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" 

(входит в нацпроект "Образование"). В трех школах района: МБОУ – 

Корсаковская СОШ, МБОУ «Совхозная СОШ», Парамоновская основная 

школа обновлена материально-техническая база, закуплено новое 

оборудование.  

МБОУ – Корсаковская СОШ   

В начале 2021-2022 учебного года утвержден приказ № 250-о от 

01.09.2021 года «О зачислении обучающихся МБОУ – Корсаковская СОШ по 

программам дополнительного образования, организованным на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

- утвержден план мероприятий по  функционированию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

- утвержден план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», 

- разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие 

программы на основе новых областей знаний (компьютерные технологии, 

краеведение, здоровьесбережение, безопасность жизнедеятельности, 

шахматы, робототехника, промышленный дизайн, фотоискусство и др.) и 

видов деятельности (проектирование, исследование, моделирование, 

изобретательство, дизайн, общение и др.) для различных целевых групп 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании и 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- технической направленности «Программирование в Scratch 14 

учащихся;  

- технической  направленности  «VR. Создание виртуальной среды» 25 

учащихся;  

- технической  направленности «3D моделирование» 35 учащихся;  

- естественнонаучной направленности «Мир в объективе» 56 учащихся;  

- технической  направленности «Робототехника» 43 учащихся;  



- программа  «Практико-ориентированные проекты по краеведению» 26 

учащихся;     

- программа   «Шаг за шагом» 55 учащихся;    

 - программа  «Шах и Мат» 60 учащихся. 

На 28 октября 2021 года количество обучающихся охваченных 

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами 

цифрового и гуманитарного профилей в нашей школе равнялось 109, заявок в 

Навигатор дополнительного образования было внесено 154. 

      По данным «Навигатора дополнительного образования Орловской 

области», по МБОУ – Корсаковской СОШ с начала 2021 года 

зарегистрировано 175 учащихся, всего заявок на обучение поступило 370.   

Исходя из Перечня индикативных показателей выполнены плановые 

задачи:  

1) 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением 

новых методик обучения и воспитания;  

2) 89% охвата контингента обучающихся 1-11 классов – 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и 

гуманитарного профилей во внеурочное время. 

На сегодняшний день Центр оснащен не только ноутбуками - 

трансформерами, но и 3D-принтером, шлемом виртуальной реальности, 

квадрокоптерами, наборами для изучения механики и динамики, 

оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и 

оказания первой помощи, фотоаппаратом, интерактивной панелью. Особое 

внимание в образовательном процессе уделено шахматному образованию и 

проектной деятельности. 

   Оборудование Центра «Точка роста» используется на уроках 

технологии -Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. 3 D моделирование; Что такое техника. Инструменты, 

механизмы и технические устройства;3 D принтер. Технология механической 

обработки материалов. Графическое отображение формы предмета, в том 

числе в технике скетчинга; Использование в работе LEGO 9686. Набор 

технология и физика; Зависимость видов информации от органов чувств, 

компьютерное зрение,  виртуальная и дополненная реальность, интерфейс 

программ по 3 D моделированию; Сборочный чертёж металлического 

изделия с использованием штангенциркуля и программы КОМПАС 3 D. 



Основы безопасности жизнедеятельности– Автономное пребывание 

человека в природной среде; Оказание первой помощи; Основные 

инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека; Безопасное поведение на 

водоемах в различных условиях; Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности; Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте, при ранениях, при травмах – практические занятия. 

Информатика -Представление чисел в позиционных системах 

счисления; Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую; Арифметические операции в позиционных системах счисления; 

Представление чисел в компьютере; Кодирование текстовой информации; 

Кодирование графической и звуковой информации; Разработка и внедрение 

on-line игр; Создание изображений в редакторе Gimp; Сортировка массивов; 

Разработка нового метода сортировки.Эпоха «Smart»; Проблемы, 

особенности, перспективы развития; Графика и визуализация.FTP- и WWW- 

сервисы сети «Internet»;Локальные и глобальные компьютерные сети; Как 

устроен Интернет; IP-адрес компьютера; Доменная система имён; Протоколы 

передачи данных; Всемирная паутина; Файловые архивы; Электронная 

почта; Сетевое коллективное взаимодействие.  

Также оборудование  Центра «Точка роста» используется в рамках 

внеурочной деятельности по курсам -Юные знатоки ПДД 5-7 класс, 

Амигуруми 5-8 класс, Предпрофильное самоопределение подростков – 9 

класс. 

 С целью стимулирования детей к применению полученных умений                             

и навыков изобразительной и конструктивной деятельности, развития 

творческой активности, мышления и воображения,  фантазии  при 

выполнении работ и поделок на заданную тему, обучения учащихся 

использованию проектного метода в социально значимой деятельности,                

в рамках образовательных событий Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» проведены следующие мероприятия: «Родное село»,   

в котором учащиеся школы показывают красоты родного края и величие 

православных храмов и т.д. 

МБОУ «Совхозная СОШ» 

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста» МБОУ «Совхозная СОШ» активно задействован 

в учебном процессе. В нем проводятся уроки ОБЖ, информатики, 

технологии. Предметы проводятся в соответствии с расписанием и 

календарно-тематическим планированием. Педагоги активно используют 



оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация 

видеофильмов, видео уроков, использование онлайн тренажеров, 

компьютерное тестирование. 

Огромным преимуществом работы центра стало то, что обучающиеся 

изучают предметы  «Технология» (18 человек), «Информатика» (22 

человека), «ОБЖ» (22 человека) на новом учебном оборудовании. 

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-

манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации и отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. Также на 

уроках используется набор имитаторов травм и поражений, шина 

лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи. В Центре «Точка роста» проходят практические 

занятия по предмету «ОБЖ». 

На уроках информатики максимально используются МФУ, мобильный 

класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. В рамках предметной области 

«Информатика» школьники приобретают навыки XXI века в IT-обучении 

основам работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов 

в информационных системах, размещенных в сети интернет, в визуальных 

средах программирования. При освоении темы 3D-моделирования 

происходит формирование компетенций в 3D-технологии. Это позволяет 

значительно расширить возможности образовательного процесса и сделать 

его более эффективным и визуально-объемным. В будущем полученные 

знания особенно пригодятся тем обучающимся, которые планируют учиться 

по специальностям технической направленности.  

На уроках технологии с целью применения активно-деятельностных 

форм обучения используются 3D принтер, ПО для 3Д-моделирования, 

ручной инструмент, промышленное оборудование. 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время.  

После уроков обучающиеся посещают занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам на обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (39 человек -100%), занятия по дополнительной 

общеразивающей программе «Шахматы» 12 человек.  

У обучающихся МБОУ «Совхозная СОШ» есть возможность 

приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 

конкурсах и соревнованиях. В коворкингзоне школьники работают с 

ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным интернетом и 

другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и 

доступности образования 



Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях 

кружка «Шахматы». В кабинетах центра проходят занятия по внеурочной 

деятельности: «Финансовая грамотность», «Проектная деятельность», 

«ЮИД», «Совет обучающихся» и другие, а также организуется подготовка к 

научно-практическим конференциям, участию в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, семинарах. 

Помимо этого, овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в 

условиях коворкинг-центра с использованием медиа-зоны позволяет 

ученикам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, 

стратегическое и пространственное мышление на более современном 

оборудовании, выстраивать продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Первыми результатами является то, что обучающиеся активнее стали 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских 

конференциях, творческих  мероприятиях. 

Уровень занятости обучающихся дополнительными программами 

Центра «Точка роста» увеличился с 23 человек в 2020 году до 39 человек в 

2021 году. 

Родители и обучающиеся МБОУ «Совхозная СОШ» смогли убедиться 

в том, что система образования в новом формате действительно интересна и 

эффективна и что каждая единица нового оборудования призвана работать во 

исполнение главной задачи — современное образование школьников. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 

Поэтому двери открыты для всех классов. Педагогами Центра «Точка роста» 

обеспечивается создание, апробация и внедрение модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и 

гуманитарного профилей. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным и 

успешным, счастливым человеком. Информационно-просветительское 

консультирование родительской общественности включает: 

 публикации на школьном сайте; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 День открытых дверей (сентябрь). 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов 

из педагогов  школы. 100% педагогов Центра прошли курсы повышения 

квалификации и получили соответствующие сертификаты: 

 «Гибкие компетенции проектной деятельности» 



 «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной 

области «Технология». 

В 2021 году на базе Центра «Точка роста»  были проведены 12 

социокультурных мероприятий. 

 

Парамоновская основная школа 

Образовательная деятельность в Парамоновской основной школе на базе 

центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» осуществляется по образовательным программам основного общего, в 

том числе внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования.  

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 технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия»,«Биология». На базе центра реализуются две программы 

внеурочной деятельности «Чудеса физики» и «Юные химики» и одна 

программа дополнительного образования «Живая планета». В рабочие 

программы по учебным предметам «Физика», «Химия»,«Биология» внесены 

соответствующие изменения с учетом изучения предметов на новом 

оборудовании. 

Поставка оборудования в Центр завершилась 28 октября. За период с 

сентября по декабрь всероссийских проверочных работ и региональных 

работ не проводилось. Обеспечить мониторинг качества подготовки 

обучающихся по учебным предметам «Физика», «Химия»,«Биология» за 

такой короткий период не предоставляется возможным.  

Обучающиеся школы в количестве 12 человек принимали активное 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 

платформе «Сириус» по биологии и физики. По итогам школьного этапа 

определились 2 участника районного этапа олимпиады по биологии.  

После уроков обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

У ребят есть возможность приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. 

Школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, высокоскоростным 



интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению 

качества и доступности образования. Но самое главное, в Центре дети учатся 

общаться, работать в группах, совершенствуют коммуникативные навыки, 

строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Первыми результатами является то, что дети активнее стали участвовать в 

конкурсах, олимпиадах, творческих мероприятиях. 

Целью деятельности школьного клуба «Старт», созданного в рамках 

национального проекта «Образование – «Успех каждого ребенка» является 

способствование формированию потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся, 

а также развитие в школьном коллективе традиционных видов спорта, таких 

как волейбол и легкая атлетика. 

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - 

Корсаковской средней общеобразовательной школе Корсаковского района 

Орловской области появилось новое оборудование:  МФУ,  ноутбук,  мышь 

оптическая. 

Данное оборудование поступило в октябре 2021 г., оно оказывает 

значительную помощь в трансформации образовательной среды школы, ее 

цифровизации. Данное оборудование позволит повысить качество 

образования не только в рамках предмета «Информатика», но и всех 

предметов, т.к. уроки могут проводится с использованием ноутбуков каждым 

обучающимся, и учителя-предметники могут по заявкам и определенному 

графику проводить свои уроки в компьютерном классе. Кроме того, важным 

подспорьем стало подключение школы к высокоскоростному Интернет не 

менее 50 мбит с 01.12.2021 г. Данный проект направлен на создание среды, 

обеспечивающей продвижение компетенций в области цифровизации. 

В 2022 году в реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» примет 

участие МБОУ «Совхозная СОШ». 

Информацию подготовил  

начальник отдела образования                                   Л. А. Скоморохова 

24.01.2022г 

 


