
Мониторинг деятельности  
Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательных организациях города Зеи 

на 28.10.2020 
Наименование образовательной организации:  

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
 

1. Количество обучающихся  
№ 
п/п 

Общее 
количество 
часов  

Из них: 
1-4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10-11 классы 

  233 59 57 55 49 60 59 
 

2. Набор обучающихся по программам Центра 
Наименование программы  Количество 

часов 
Целевая 
аудитория 

Ф.И.О., должность 
учителя, 
осуществляющего 
обучение по программе  

Реализация программ  Кол-во (чел.) 
в урочное 
время  

во 
внеурочное 
время  

в урочное 
время  

во 
внеурочное 
время  

Информатика 5 класс 
34 

обучающиеся 
5-ых классов 

Харлашкина Таисия 
Степановна, учитель 
информатики 

+ - 59 - 

Информатика 6 класс 
34 

обучающиеся 
6-ых классов 

Харлашкина Таисия 
Степановна, учитель 
информатики 

+ - 57 - 

Информатика 7 класс 
34 

обучающиеся 
7-ых классов 

Харлашкина Таисия 
Степановна, учитель 
информатики 

+ - 55 - 

Информатика 8 класс 
34 

обучающиеся 
8-ых классов 

Харлашкина Таисия 
Степановна, учитель 
информатики 

+ - 49 - 

Информатика 9 класс 
33 

обучающиеся 
9-ых классов 

Харлашкина Таисия 
Степановна, учитель 
информатики 

+ - 60 - 

Технология 5 класс 

70 

обучающиеся 
5-ых классов 

Ярощук Татьяна 
Викторовна, учитель 
технологии, 
Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии 

+ - 59 - 

Технология 6 класс 70 обучающиеся Ярощук Татьяна + - 57 - 



6-ых классов Викторовна, учитель 
технологии, 
Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии, 

Технология 7 класс 

70 

обучающиеся 
7-ых классов 

Ярощук Татьяна 
Викторовна, учитель 
технологии, 
Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии 

+ - 55 - 

Технология 8 класс 

35 

обучающиеся 
8-ых классов 

Ярощук Татьяна 
Викторовна, учитель 
технологии, 
Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии 

+ - 49 - 

ОБЖ 8 класс 
35 

обучающиеся 
8-ых классов 

Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии 

+ - 55 - 

ОБЖ 9 класс 
34 

обучающиеся 
9-ых классов 

Тупица Вячеслав 
Владимирович, учитель 
технологии 

+ - 49 - 

 
3. Использование инфраструктуры Центра для дистанционного образования 

Дата Мероприятие Общее 
количество 
участников 

Категория и численность участников 
Педагоги  Обучающиеся  Родители  Представители 

социума  
(указать категории) 

Численность 
участников 
других 
поселений 

- - - - - - - - 
 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программам на базе Центра 
Наименование программы  Автор Количество 

часов 
Целевая аудитория Ф.И.О., должность 

педагога, 
осуществляющего 
обучение по программе 

Кол-во (чел.) Отметка о 
наличии 
лицензии 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

модифицированная 
программа «Шахматы 

31 1-4 классы Анисимов Евгений 
Борисович, учитель 

63 + 



«Шахматы» – школе», автор И.Г. 
Сухин 

физической культуры 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Умный 
дом» 

модифицированная 
программа 
«Умный дом на базе 
микроконтроллера 
Arduino», автор Шилов 
В.А. 

30 8-9 классы Гончар Артем Иванович, 
педагог дополнительного 
образования 

8 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Лаборатория Ардуино» 

модифицированная 
программа 
«Робототехника на 
основе Arduino»,  автор 
Ершова А.А.  

45 7 классы Гончар Артем Иванович, 
педагог дополнительного 
образования 

9 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Основы 
робототехники» 

модифицированная 
программа «Ардуино-
старт»., автор Колыков 
О.В. 

45 5-6 классы Гончар Артем Иванович, 
педагог дополнительного 
образования 

23 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Цифровая лаборатория Гломир» 

«Начинаем изучать! 
Основы естественных 
наук», 
автор В.А.Самкова 

30 3-4 классы Гончар Артем Иванович, 
педагог дополнительного 
образования 

17  

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мой 
друг компьютер» 

модифицированной 
программа «Мой друг 
– компьютер», автор 
Карпова Г.С. 

32 2-4 классы Александрова Алеся 
Сергеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

38 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Квадроклуб» 

модифицированная 
программа 
«Конструирование 
беспилотных  
летательных  
аппаратов», автор 
Ионников  В.Ю. 

30 5-9 классы Александрова Алеся 
Сергеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

57  

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«ИнфоКЛАССное агентство» 

модифицированная 
программа «Основы 
журналистики» 
автор  А.Г. Ханова 

30 5-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

17 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Bloging 
School» 

Модифицированная 
программа «Юный 
блогер»  
автор Алексеева Т.В, 

45 7-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

10 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

модифицированная 
программа 

60 6-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 

32 + 



«Фотовидеостудия «Zoom» «ФОТОСТУДИЯ». 
автор  
Донцова С. А.  

дополнительного 
образования 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Фриланс»  

модифицированная 
программа «Интернет-
предпринимательство»,  
автор М.Р. Зобнина, 
А.А. Еремеев 
 

30 9-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

11 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Копирайтинг» 

модифицированная 
программа 
«Журналистика для 
начинающих», 
автор Т.В. Ковган 

60 7-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

8 

+ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Школьный медиацентр»       

модифицированная 
программы 
«Мультимедийная 
журналистика», автор 
Пузаткин Олег 
Викторович. 

120 5-11 классы Щукина Екатерина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

9 

+ 

 
 

5. Реализация программ в сетевой форме на базе Центра 
 
Наименование программы  Количество 

часов, 
реализуемых 
в сетевой 
форме 

Целевая аудитория 
 

Количество обучающихся  Ф.И.О., должность 
учителя, 
осуществляющего 
обучение по программе  

  Школа  Класс   
- - - - - - 
 

6. Проведение социокультурных мероприятий на базе Центра 
Дата Мероприятие Партнёры 

проведения 
мероприятия  

Общее 
количество 
участников 
 
 

Категория и численность участников 
Педагоги  Обучающиеся  Родители  Представители 

социума (указать 
категории) 

Численность 
участников 
других 
поселений 

01.09.2020
-
10.09.2020 

Мероприятия в рамках Недели 
безопасности 

- 99 10 85 4 - - 



29.09.2020 Торжественное открытие Центра - 66 9 35 10 12 (Администрация 
города Зеи, ООА 
г.Зеи, представители 
организаций – 
спонсоров, 
репортеры) 

 

20.10.2020
-
30.10.2020 

Конкурс созданных с применением 
квадрокоптеров видеороликов, 
посвященный Дню рождения 
школы. 

- 34 3 25 6 - - 

17.10.2020 Защита групповых проектов 
(проектная неделя) 

- 90 21 62 7 -  

 
7. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра 

ФИО Место работы, должность  Тема КПК Кол-во 
часов 

Дата  Форма 
обучения 

Место проведения 
(наименование ОО) 

Тупица Вячеслав 
Владимирович 

МОАУ СОШ №1, учитель 
технологии 

«Современные проектные 
методы развитии 
высокотехнологичных 
предметных навыков 
обучающихся предметной 
области «Технология» 

32 27.08.2020 очная Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Ярощук Татьяна 
Викторовна 

МОАУ СОШ №1, учитель 
технологии 

«Современные проектные 
методы развитии 
высокотехнологичных 
предметных навыков 
обучающихся предметной 
области «Технология» 

32 27.08.2020 очная Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Александрова Алеся 
Сергеевна 

МОАУ СОШ №1, педагог 
дополнительного образования 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 10.08.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

Анисимов Евгений 
Борисович 

МОАУ СОШ №1, учитель 
физкультуры 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Гончар Артем Иванович МОАУ СОШ №1, педагог 
дополнительного образования 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна

Федеральное 
государственное 



я) автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

Постных Лилия 
Викторовна 

МОАУ СОШ №1, заместитель 
директора по УМР 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Ружицкий Дмитрий 
Владимирович 

МОАУ СОШ №1, заместитель 
директора (руководитель Центра 
«Точка роста») 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

Саламаха Елена 
Николаевна 

МОАУ СОШ №1, учитель 
начальных классов 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 17.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Тупица Вячеслав 
Владимирович 

МОАУ СОШ №1, учитель 
технологии 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 12.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

Харлашкина Таисия 
Степановна 

МОАУ СОШ №1, учитель 
информатики 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Щукина Екатерина 
Андреевна 

МОАУ СОШ №1, педагог 
дополнительного образования 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 15.08.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

Якшина Анастасия 
Игоревна 

МОАУ СОШ №1, заместитель 
директора по УВР 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна

Федеральное 
государственное 



я) автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования»  

Ярощук Татьяна 
Викторовна 

МОАУ СОШ №1, учитель 
технологии 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

- 11.06.2020 заочная 
(дистанционна
я) 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Фонд 
новых форм развития 
образования» 

 
8. Научно-методическая деятельность школы 

Научно-методическая деятельность школы 
  

Диссеминация опыта работы по теме проекта   

Дата  Мероприятие  Состав и 
численность 
участников  

Дата Мероприятие ФИО Целевая аудитория 

- - - - - - - 
 

9. Информационное сопровождение деятельности Центра 
Дата  Источник Мероприятие  Смысловая 

нагрузка  
Форма 
содержания 
(новости, 
интервью, 
статьи, анонсы, 
фоторепортажи 
и др) 

Ссылка на размещение 

10.09.2020 Школьный 
сайт 

Педагогическая 
конференция 
на базе Точки 
роста  

Педагогическая 
конференция на 
тему 
«Диджитал 
образование: 
реалии и 
перспективы 
электронного 
обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 

Новости 
(статья на 
школьном 
сайте) 

http://school1zeya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:pedagogicheskaya-
konferentsiya&catid=9&Itemid=118 

03.10.2020 Школьный Мероприятия в Одно из Новости (пост https://www.instagram.com/p/CEqTMVkFwr6/?utm_source=ig_web_copy_link 



Инстаграм рамках недели 
безопасности 

мероприяти в 
рамках недели 
безопасности. 
Просмотр 
видеороликов, 
дискуссия после. 

в Инстаграм) 

12.09.2020 Районная 
газета 
«Зейские 
вести 
сегодня» 

Подготовка к 
открытию 
Точки роста 
МОАУ СОШ 
№1 

О Центре 
«Точка роста» в 
МОАУ СОШ 
№1 

Новости 
(статья в газете 
«Поле для 
всходов» ) 

https://zvportal.ru/index.php/2010-11-20-05-58-23-13/3-2010-11-20-06-11-282/12909-12-09-
2020-04-24-03-01 

15.09.2020 Школьный 
Инстаграм 

Участие в 
областном 
дистанционном 
конкурсе 
конкурсе 
«Прокачай» 

Результат 
участия в 
конкурсе 

Новости (пост 
в Инстаграм) 

https://www.instagram.com/p/CGpL-4RF2yg/ 

29.09.2020 Школьный 
сайт 
 
Школьный 
Инстаграм 

Официальное 
открытие 
Точки роста 

Официальное 
открытие Точки 
роста 

Новости 
(статья на 
школьном 
сайте ) 
 
Новости (пост 
в Инстаграм) 

http://school1zeya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:tochka-rosta-
otkryta&catid=9&Itemid=118 
 
 
https://www.instagram.com/p/CFvUyoCF-s2/ 

29.09.2020 Школьный 
Инстаграм 

Демонстрация 
деятельности 
Центра Точка 
роста 

Демонстрация 
деятельности 
Точки Роста 

Новости (пост 
в Инстаграм) 

https://www.instagram.com/p/CFtj-N4F_D5/ 

07.10.2020 Районная 
газета 
«Зейские 
вести 
сегодня» 

Участие в 
марафоне 
открытий 
Точек роста 

Точка роста 
МОАУ СОШ 
№1 приняла 
участие во 
всероссийском 
марафоне 
открытий точка 
роста 

Новости 
(статья в газете 
«Поле для 
всходов» ) 

https://zvportal.ru/index.php/2010-11-20-05-58-23-31/83-2010-11-20-06-54-44/13002-07-10-
2020-17-41-34-01 

17.10.2020 Школьный 
Инстаграм 

Защита 
групповых 
проектов 

Представление и 
защита 
групповых 
проектов 

Новости (пост 
в Инстаграм) 

https://www.instagram.com/p/CGpM5rBFCzu/?igshid=72zgm2l49vv9 

22.10.2020 Школьный 
Инстаграм 

Конкурс 
видеороликов, 

Участие в 
конкурсе 

Анонс (пост в 
Инстаграм) 

https://www.instagram.com/p/CGpFyZqFUZZ/?igshid=1b8mz3rw8r00t 



снятый с 
помощью 
квадрокоптера 

видеороликов, 
снятых с 
помощью 
квадрокоптера 

01.09.2020-
28.09.2020 

Школьный 
Инстаграм 
(сторис) 

Проведение 
занятий и 
другие 
ежедневые 
мероприятия 
(экскурсии в 
Центр «Точка 
роста», беседы, 
лекции, работа 
на новом 
оборудовании 
и др.) 
 
«Первые шаги» 
школьного 
медиацентра 
 
СМИ о нас 
 
Ученики 
осваивают 
шахматную 
зону 
 
Занятия в зоне 
для проектной 
деятельности 
 
Лекции в 
минилектории 
Центра 
 
 
 

Повседневная 
деятельность 
центра 

Новости, 
фоторепортаж 
(сторис в 
Инстаграм) 

https://www.instagram.com/firstschoolzeya/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/CEvo9eBKLgp/ 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/CFBNkdXF-7e/ 
 
 
https://www.instagram.com/p/CE-wuQaF_Jf/ 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/CE5zc2alkrX/ 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/CEsiXM0lgjS/ 

 


