
Информация МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова о работе  

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020-2021 учебном году 

  

 

На  базе центра  в 2020-2021 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

- 18 сентября 2020 года на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 23 

им.А.А.Мамонова для воспитанников МБДОУ № 47 хут.Тысячного 

была организована экскурсия и мастер-классы педагогами 

дополнительного образования по предметам «Технология», «ОБЖ», 

«Информатика» и «Шахматы».  Дети  с удовольствием  принимали 

участие в мастер-классах, увлечённо отвечали на вопросы по 

безопасности и с большим интересом путешествовали по стране 

шахмат. Очередное приглашение в Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» приняли восторженно. 

 

- 30 октября 2020 года на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 23 

им.А.А.Мамонова прошла встреча с главой Тысячного сельского 

поселения Кузнецовым Алексеем Викторовичем в рамках 

профориентационной направленности, он провёл беседу с учащимися 9 

класса МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова на тему: «Как стать 

успешным». Ребята поделились своими впечатлениями о будущей 

профессии  и какие мечты хотят реализовать в жизни. 

 

- в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции   на период режима повышенной готовности с 1 апреля 2020 

года в 4 четверти занятия в центре проходили в дистанционной форме. 

  05.11.2020 года на  базе структурных подразделений центра «Точка      

  роста» Мостовского, Курганинского и Гулькевического районами       

  шахматный онлайн турнир «Точка на точку».  

 

- 4 декабря на базе центра проведены уроки добра, на которых дети 

рассказывали о своих добрых поступках, ознакомились с 

добровольческой деятельностью волонтёрских движений. 

 

- 25 декабря  прошёл круглый стол с активами классов о результатах 

работы центра «Точка роста». Учащиеся блеснули своими 

достижениями и обсудили  цели и задачи на следующий год. 

 



- в конце января среди учащихся 1-4 классов был проведён «День 

технологии в школе», где учащиеся представили свои проектные 

работы. 

-  в марте среди учащихся 5-8 классов был проведён интеллектуальный 

марафон «Мир возможностей», где были созданы условия для 

раскрытия задатков и развития способностей  учащихся, сохранение 

индивидуальности, формирование творческих способностей 

посредством нового оборудования центра. 

 

  - 21.04.2021 года на базе МБОУ СОШ № 13 им.В.В.Горбатко прошёл  

открытый шахматный турнир среди школьников «Точек роста», где  

учащиеся МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова стали победителями. 

   

 - в начале мая на базе Центра прошли уроки мужества, посвящённые 

Дню Победы. В конце мая прошёл творческий отчёт, где ребята 

представили свои достижения и творческие работы. 

                                                                                                                         

За год работы в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова 

проведено 9 социо–культурных мероприятий, большое количество 

уроков и внеурочных занятий. Приняли участие в работе Центра 

обучающиеся и воспитанники школы, детского сада, родители. Наш 

Центр посетили заместители директора по учебно – воспитательной 

работе и учителя. 

 

Впереди у Центра «Точка роста» замечательное будущее и огромное 

количество планов. Пожелаем педагогам и обучающимся дальнейших 

успехов. 

 

 

 

 

         Руководитель Центра цифрового и  

         гуманитарного профилей «Точка роста»:                          Шмараева С.Н. 
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		2021-11-23T16:39:10+0300
	Шмараева Светлана Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




