
Итоги первого года реализации национального проекта «Образование»

Выполнение показателей 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского»
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Руководитель центра

Молодцов А.А.



Фактическое значение
Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Технология» на базе 
Центров (человек)
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182 человека

Минимальное значение
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

Центров (человек)

179 человека

Технология
Индикаторы/показатели
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Фактическое значение
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая культура и 

ОБЖ» на базе Центров (человек)

132 человека

Минимальное значение
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая культура и 

ОБЖ» на базе Центров (человек)

112 человека

ОБЖ
Индикаторы/показатели
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Фактическое значение
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центров (человек)
75 человек

Минимальное значение
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центров (человек)

66 человек

Информатика
Индикаторы/показатели



Дополнительные общеобразовательные программы
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Численность детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

на базе Центра (человек)

146 человек

«VUKA»
30

«Робототехника»

«Музееведы»

«Родной край»

61

36

19



Шахматы
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Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, 

на базе Центров (человек)

25 человек

Кружок «Белая ладья»

Минимальное значение - 20



100 человек

8-11классы зарегистрированны на платформе 

Иваново-Эсинской Школы                        

(информатика – 50 чел., география – 50 чел.)

использование платформ «Статград» и 

«Знаника»  (учителя 4 чел.)

Дистанционное образование
Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров для дистанционного образования 

(человек)

Минимальное значение – 100 человек



Численность человек, ежемесячно вовлеченных 

в программу социально-культурных компетенций (человек)

100 человек
- Онлайн-уроки «ПроеКТОрия» (5-11 кл.- 132 чел.)

- Занятия с психологом «Азбука общения» (5-е кл. – 36 чел.) 
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Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий

- Открытие Центра

- Экскурсии в Центр

- Географический диктант

- выставка Ковровского историко-мемориального музея «Кузнецы оружия Победы»

- акция «Добрые уроки»

- районный турнир по робототехнике "РобоКарусель"

Keyword here Keyword here

Keyword here
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Повышение квалификации сотрудников Центров
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Молодцов А.А.

Руководитель центра, учитель 

информатики, технологии, ОБЖ, 

педагог дополнительного образования

- Курсы повышения квалификации 

(педагог доп.образования);

- Курсы повышения квалификации 

(учитель технологии);

- Курсы повышения квалификации 

(учитель ОБЖ);

- Курсы повышения квалификации 

(учитель информатики).

Андреева Н.В.

Педагог дополнительного 

образования

- Курсы повышения 

квалификации (педагог 

доп.образования).

Мякишева Н.В.

Педагог дополнительного 

образования

- Курсы повышения 

квалификации (педагог 

доп.образования)



Спасибо за внимание!


