
Отчет о деятельности дополнительного образования, в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»  за 2020-2021 учебный год 

  
В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сельских и школах малых городов 

создается материально-техническая база для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей в центрах образования «Точка 
роста».  

В МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа №1 имени ГСС А.К. Харченко»  с 1 сентября 2020 года начал деятельность 
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  
Цель федерального проекта «Современная школа»:  

Вхождение РФ к 2024 году в ТОП 10 стран мира по качеству общего образования, воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, посредством обновления содержания, технологий и методов обучения.  

Основная цель программы – внедрение новых методов обучения и воспитания, а также образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение воспитанниками базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс во всех образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего образования к 2024 году. «Точки 
роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций расположенных в сельской, поселковой местности и 
малых городах. За счёт специально разработанных программ происходит повышение качества подготовки и воспитания для всех участников 
образовательного процесса: детей, их родителей и педагогов.  
  Задачами деятельности Центра являются:  
• создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  

• обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности»;  

• использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности.  

Так же к задачам Центра относят охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% 
обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе 



дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства.  
К ожидаемым результатам Центра относится:  

1. Модернизация материально-технической базы для реализации образовательных программ цифрового, технического, естественно-
научного и гуманитарного профилей  

2. Обновление:  
• перечня средств обучения и учебно-методических комплексов; 
• содержания образовательных программ;  
• методик преподавания и оценивания.  

3. Актуализация дизайна инфраструктуры  
4. Внедрение дистанционных программ  
5. Развитие сетевых форм  

  
Подготовка к открытию Центра на базе нашей школы началась год назад. За короткий временной период были подготовлены два 

учебных кабинета, холл. Согласно срокам дорожной карты, закуплено и поставлено некоторое новое оборудование и мебель. 
Выполнена работа о формировании нормативно правовой базы Центра образования «Точка роста», разработаны положения о Центре 

образования «Точка роста», подготовлены локальные акты и должностные инструкции.  
С начала 2020-2021 учебного года начал свою деятельность Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

  Состав педагогического коллектива Центра «Точка роста» 
№ Ф.И.О. 

педагога 
Законченное образовательное 

учреждение 
Предмет, 
курс ДО 

Пед. 
ста
ж 

Категория 
и год 
аттестации 

Награды за текущий учебный год 

1 Бондаренко 
Л.И. 

Среднее специальное. Анжеро-
Судженское педагогическое 
училище. 1994 год. (Диплом) 
Курс переподготовки: г. Липецк, 
Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 

Технология,
ИЗО, 
руководител
ь 

29 Высшая, 
19.12. 
2019г. 

Благодарственное письмо за успешную подготовку 
учащихся к муниципальному этапу всероссийской 
олимпиады школьников, МКУ «Управление образования», 
2020г. 
Благодарственное письмо за высокую подготовку детей к 
районному конкурсу детского творчества «Вдохновение» 
«Мой любимый Дед Мороз», МБОУ ДО «УЦДО», 2021г. 



технологии», квалификация: 
Учитель технологии, 2019г. 
(Диплом) 
Курс переподготовки: г. Ростов-
на-Дону, Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Международный институт 
развития образования», 
квалификация: «Учитель 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества», 2019г. (Диплом) 

Благодарность за подготовку победителей в конкурсе-акции 
«Всемирный день Земли», МБОУ ДО «УЦДО», 2021г. 
Благодарственное письмо за активное участие в краевой 
акции «Письмо солдату», за отзывчивость и активную 
гражданскую позицию. Дом офицеров, г. Красноярск, 2021г. 
Благодарность за подготовку участников районного 
детского фестиваля школьников 5-6 классов «BOOM - 2021», 
МКУ «Управление образования», 2021г., МБОУ ДО 
«УЦДО». 
  

2 Красникова 
В.Ю. 

 Высшее, Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева. 
«Учитель безопасности 
жизнедеятельности», 2015г. 
(Диплом) 
  

ОБЖ, НВП, 
«Маршрут 
выживания»
, «Мир 
мультимеди
а» 

20  Высшая 
14.04.2021г 

Благодарность за помощь в организации  
Благодарственное письмо от администрации города Ужура  

3 Исаев В.А. Высшее. Красноярский ордена 
«Знак Почета» государственный 
педагогический институт. 
Квалификация «Учитель 
физической культуры». 1989г. 
(Диплом). 

Физическая 
культура, 
«Шашки», 
«Шахматы» 

32  Первая. 
26.11. 
2019г. 

Грамота администрации города Ужура Редакции газеты 
«Сибирский хлебороб» за 2 место в открытом 
легкоатлетическом пробеге. 2020г. 
Грамота за 2 место в  XXXIX Всероссийской гонке лыжня 
России. 2021г. 

4 Меркулов 
Н.И. 

Высшее. АГПИ, 1985г. (Диплом) 
Курс переподготовки, г. Москва, 
«Преподавание технологии в 
образовательной организации», 
2020г. (Диплом) 

Технология, 
«Роднички» 

45  Апрель 
2021,    
1категория 
 

Диплом «Общественное признание» (по оценке педагогов 
России и стран Ближнего Зарубежья) за авторскую работу 
«Развитие русской словесности через построение и создание 
авторских литературно-поэтических и литературно-
художественных произведений», Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века,  ОР № 54354, 8 октября 2020 



г. г. Москва, www.fond21veka.ru. 
Диплом «Общественное признание» (по оценке педагогов 
России и стран Ближнего Зарубежья) за авторскую работу; 
Внеклассное мероприятие «Одарённость и дети», Фонд 
Образовательной и Научной Деятельности 21 века,  ОР № 
2408, 24 октября 2020 г. г. Москва, www.fond21veka.ru. 
Диплом «Общественное признание» (по оценке педагогов 
России и стран Ближнего Зарубежья) за авторскую работу 
«Выполнение контурной резьбы», Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века,  ОР № 3374, 15 декабря 2020 
г. г. Москва, www.fond21veka.ru. 

5 Веровская 
И.А. 

Среднее. КГБОУ СПО 
«Красноярский краевой колледж 
культуры и искусств»., «Социо-
культурная деятельность» и 
«Народно-художественное 
творчество» 2012. 
Курс профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
дополнительного образования детей 
и взрослых». Квалификация 
Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых.2018г

Музыка, 
организатор  

10 Первая. 
2018г 

 Благодарственное письмо за подготовку победителей к 
районному фестивалю «К подвигу героев песней 
прикоснись». 
Благодарственное письмо фестиваля «Таланты без границ» 
за подготовку призеров. 
Благодарственное письмо за победу в муниципальном 
конкурсе «Дорога в будущее позитива!» 
 

6 Петрова 
И.И. 

Высшее.  Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В. П. Aстафьева 

Педагог ДО, 
курс: «3D 
моделирова
ние» 

3 
года 

Первая,  
2020 г. 

Нет  

7 Брехова 
О.А. 

Высшее.  Красноярский 
государственный педагогический 
университет. Квалификация 
«Русский язык и литература», 
2001г. 
 

Русский 
язык, 
литература, 
«Юный 
филолог», 
«В мире 

24 Высшая, 
2021г. 

Нет  



  современно
й 
литературы. 
21 век.» 

8 Ярлыкова 
О.Г. 

Высшее.   
ИГПИИЯ им.ХоШи Мина,1996 
год 

Иностранны
й язык 
Английский, 
немецкий 
язык, 
«Сказочная 
Германия» 

25 высшая 
2019 

Нет  

 
Педагоги Центра в течении учебного года проходили различные курсы повышения квалификации, принимали участие в 

семинарах и форумах: 
Ф.И.О. учителя Учебный 

год 
                          Тема курсовой подготовки  

Бондаренко Л.И.  2020-2021г. 
 
2020-2021г. 
 
2020-2021г. 
 
 
2020-2021г. 
2020-2021г. 
  
12-14.11.20  
02.04.2021г 
 
09.12.2020г   
 
 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов», 72 часа. (Удостоверение) 
«Конвенция о правах ребёнка и права ребёнка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 34 
часа. (Удостоверение) 
«Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан», 31 час. (Удостоверение) 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 16 часов. (Удостоверение) 
«Современные технологии развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной 
области «Информатика», 36 часов. (Удостоверение) 
«Краевой фестиваль технологических идей», участник. (Сертификат) 
Межрегиональный форум Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная школа». (Сертификат) 
МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ». «Вектор развития дополнительного образования в школах 
сельских территорий и малых городов»  
«Как составить Рабочую программу по учебному предмету в условиях реализации федерального 



2020-2021г. 
 
2019-2020г. 
2020-2021г. 
 
 
31.08-03.09. 
2020г.  
30.10.2020г 
 
2020г. 
16.09.2020г 
26.08.2020г 
2020г. 
2021г. 
2021г. 

государственного образовательного стандарта», 72 часа 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 72 часа (Сертификат) 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 
«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 
предметной области «Технология» (Удостоверение) 
«Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 
городов». Второй Всероссийский Форум Центров «Точка роста» (Сертификат) 
«Основы здорового питания для школьников» (Сертификат) 
«Методический день учителей технологии», онлайн-конференция, 3 часа (Сертификат) 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов  (Удостоверение) 
«Подготовка руководителей ППЭ» 
«Подготовка организаторов ГИА» 
Муниципальная конференция «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся – 
важнейшее условие повышения качества образования» 

Веровская  И.А. - - 
Красникова В.Ю.  09.06.2020г 

29.10.2020г 
2020-2021г. 
 
 
30.10.2020г 
30.10.2020г 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 72 часа 
«Повышение квалификации педагогов по предмету ОБЖ. Видеокурс»                                                           
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 44 часа (Удостоверение) 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 16 часов 

Меркулов Н.И. 08.06.2020г 
2020-2021г. 
 
 
05.06-
02.07.2020г 
31.08-03.09. 
2020г.  
30.10.2020г 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 72 часа (Сертификат) 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Технология» в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72 часа (Удостоверение) 
 «Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 
предметной области «Технология» (Удостоверение) 
«Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 



городов». Второй Всероссийский Форум Центров «Точка роста» (Сертификат) 
Петрова И.И. 2020-2021г. «Профилактика гриппа и острых респираторных  вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 часов (Сертификат) 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов (Сертификат) 

Исаев В.А. 31.08.2020г 
04.06.2020г 
2020-2021г. 
 
 
30.10.2020г 
 
2021г. 

«Педагог по предмету «Шахматы» школьного центра образования «Точка роста». 72 часа(Удостоверение) 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 72 часа (Сертификат) 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 
«Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 
городов». Второй Всероссийский Форум Центров «Точка роста» (Сертификат) 
«Подготовка организаторов ГИА» 

Брехова О.А. 2020-2021г. 
 
 
2021г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 
 «Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9», 16 часов.  

Ярлыкова О.Г. 2020-2021г. «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 36 часов 

 
Для работы Центра внесены изменения в образовательные программы по предметным областям: Технология, Информатика, ОБЖ.  
Данные предметные области реализуются на всех уровнях образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и на занятиях 

дополнительного образования.  
 Образовательные направления:  

I. Основные общеобразовательные программы:  

«Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

II. Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей:  

• проектная деятельность  



• техническое творчество  

• шахматное образование  
• 3D моделирование  

• Медиа-творчество  

• литературное творчество 

• социокультурные мероприятия  

• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность  
 Инфраструктура Центра используется в урочное и внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности не только обучающихся, но и родителей.  

 Целью педагогической деятельности дополнительного образования школы является развитие обучающегося:  
- интеллектуальное совершенствование;  
- становление его как личности, как субъекта учебной деятельности;  
- создание у детей базы образованности;   
- формирование у учащихся общей культуры;   
- расширение кругозора;   
- развитие личности;   
- поддержка индивидуальности;   
- удовлетворение познавательного интереса ребенка;   
- - накопление социального опыта;   
- улучшение коммуникативных навыков.  

     Для реализации вышеуказанных целей на базе Центра образования «Точка роста» реализуется 9 программ дополнительного образования.   
Кружки дополнительного образования посещают как обучающиеся нашей школы, так и ребята из других школ. 

 Все программы  дополнительного образования занесены и опубликованы в электронной системе «Навигатор», где родители и дети могут   
выбрать любой кружок по интересам.  

 
 



Информация о программах курсов ДО, реализуемых в 2020-2021 учебном году 

Все программы дополнительного образования выполнены в полном объеме.  
Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на 2020-2021 учебный год в 

центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» провелись не все запланированные мероприятия, так как был 
ограничен доступ родителей и ребят из других школ в образовательное учреждение из-за пандемии коронавируса.   

Так же к результатам педагогической деятельности можно отнести участие обучающихся в различных мероприятиях, организуемых как 
на базе школы, так и за ее пределами.   

Мероприятия, которые организовывали, принимали участие и проводили педагоги ДО 
№ 
п/п 

ФИО педагога Мероприятие Уровень Результат 

1 Бондаренко Л.И. Олимпиада по предмету «Технология» 
Олимпиада по предмету «Технология» 
Открытие Центра «Точка роста» (Выступление) 
Конкурс детского творчества «Вдохновение» «Мой любимый Дед 
Мороз» 
Творческий конкурс рисунков в рамках проекта «Сережины письма» 
или «Полевая почта» 
Конкурс рисунков «Город и посёлок моей мечты» 
Акция-конкурс «Всемирный день Земли» 

Школа  
Район  
Район 
Район (МБОУ ДО 
ЦДО) 
Район 
 
Район   
Район  

 
 
 
1, 2 место (2 реб.) 
(Кунгурова И.), (Ковалёва Д) 
 
 
Победители: 6 первых 
мест (Дош Е., Кунгурова И., 
Остахина Л., Похабова В., 

№ п/п ФИО педагога  Возраст 
детей   

Название Кол-во часов 

1 Красникова 
В.Ю. 

 14-17 лет 
11-13 лет 

 «Маршрут выживания» 
«Мир мультимедиа» 

4,5 
4 

2 Меркулов Н.И. 7-10 лет «Роднички» 2 
3 Петрова И.И. 11 -16 лет «3D моделирование» 6 
4 Исаев В.А. 11-13 лет 

11-13 лет 
«Шашки» 
«Шахматы» 

4 
5 

5 Брехова О.А. 13-15 лет 
16-18 лет 

«Юный филолог» 
«В мире современной литературы. XXI век» 

2 
2 

6 Ярлыкова О.Г. 11-12 лет «Сказочная Германия» 2 



Номинация «Всемирный день дикой природы» 
Номинация «Международный день защиты бельков» 
Номинация «День Земли» 
Краевая акция «Письмо солдату» 

 
 
 
Г. Красноярск, Дом 
офицеров 

Рузавин Н., Сахоненко А.)  
4 вторых (Гребнева Т., 
Кадакина Я., Терскова А., 
Холоденко В.) 
10Б класс 
Благодарственное 
письмо 

2 Веровская  И.А. Открытие Центра «Точка роста» (Сценарий) 
Организация награждений кружковцев по итогам первого полугодия 
Организация участия команды школьников в муниципальном конкурсе 
«Дорога в будущее позитива!» 
Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «К подвигу 
героев песней прикоснись» 
Муниципальный.этап краевого творческого фестиваля «Таланты без 
границ» 
Городской КВИЗ «PRO-экологию», посвященное Дню Земли 
 

Район  
Школа  
Район 
  
Район  
 
Район  
 
Город  

 
 
Номинация: 
видеоролик -1 место 
Номинация: соц. 
плакат- участие 
Диплом победителя  
 
Дипломы 1, 2, 3. 
степени. 

3 Красникова В.Ю. Олимпиада по предмету «ОБЖ». 
Олимпиада по предмету «ОБЖ». 
Соревнования по итогам первого полугодия внутри кружковой группы. 
Первый  этап районной игры «Зарница» (пожарно-техническая 
эстафета). 
Второй этап районной игры "Зарница" (строевая подготовка). 
Третий этап районной игры "Зарница" (военно-спортивная игра 
«Омельченко»). 
Игра «Слово» 1 этап. 
Игра «Слово» 2 этап. 
Игра «Слово» 3 этап. 
Игра «Слово» 4 этап. 
Игра «Звёздные дали». 
Стрельба из пневматической винтовки. 
Соревнования посвященные ветерану ВОВ А.П. Королев. 
Спартакиада допризывной молодежи 2021. 
Муниципальный этап краевого конкурса "Мой край - мое дело" 

Школа  
Краевой 
Школа  
Район 
 
Район  
Район  
  
Район  
Район  
Район 
Район 
Район 
Район 
Район 
Район 
Район 

Участие  
Участие  
3 место 
Участие  
 
Участие  
Участие, призеры (2) 
 
Участие  
Участие  
Участие  
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Прошли на краевой 
этап  



Муниципальный этап краевого молодежного форума  "Научно-
технический потенциал Сибири". 

Район 3 место 

4  Меркулов Н.И. Олимпиада по предмету «Технология» 
Конкурс чтецов по итогам первого полугодия внутри кружковой группы 

Школа  Участие     
Участие  

5 Петрова И.И. - - - 
6 Исаев В.А. Олимпиада по предмету «Физическая культура» 

Соревнование по шашкам по итогам первого полугодия внутри 
кружковой группы. 
Соревнование по шахматам по итогам первого полугодия внутри 
кружковой группы. 
Соревнование по шахматам к 23 февраля внутри кружковой группы. 

Школа 
Школа 
 
Школа 
 
Школа  

 

7 Брехова О.А. Олимпиада по предмету «Русский язык» 
Конкурс чтецов к 9 Мая 

Школа  
Район  

Участие в районном 
конкурсе чтецов 
«Спасибо деду за 
победу» 

8 Ярлыкова О.Г. Олимпиада по предмету «Иностранный язык. Английский» Школа   
 

Проектная деятельность  
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Название проекта Соавторы  Уровень реализации 

1. Бондаренко Л.И. Районный детский фестиваль школьников 5-6 
классов «BOOM - 2021» Социальный проект 
«Добрые дела».  

Учащиеся 6А класса 
(Гончарова Д., Александрова 
Д., Пономарёва Д.) 

Район (Благодарственное 
письмо) 

2. Веровская  И.А.  Социальный проект «Доброе дело». Конкус 
«BOOM - 2021» 

Учащиеся 6 «В» Район  

3. Красникова В.Ю. Проект «Мой край – моё дело», (2 проекта) 
Конкурс исследовательских работ «Научно-
технический потенциал Сибири» (2 проекта) (3 
место) 
Конкус «BOOM» 
Конкурс исследовательских и проектных работ 
"Высший пилотаж" (1 проект) (3 место)  

Учащиеся 8А класса 
Учащийся 9 Б класса и 
учащиеся 8 А класса 
 
Учащиеся 5 классов 
Учащийся 9 Б класса  
 

Район 
Район  
 
 
Район   
Край   



4 Меркулов Н.И. - - - 
5 Петрова И.И. - - - 
6 Исаев В.А. - - - 
7 Брехова О.А. Нравственная проблематика произведений 

русской литературы XX века 
- Школа  

8 Ярлыкова О.Г. Проект «В мире немецких сказок и легенд» Нет  Школа  
 

Открытие Центра «Точка роста». 
 

 
Зарисовки с занятий 



 



Работа над проектом «Зимняя сказка» 

 



 
 

 
   Создание Центра «Точка роста» обязывает педагогический коллектив школы в первую очередь, обеспечить школьникам возможность 
получать качественное и доступное образование, подготовить успешных, мотивированных на творчество и современную инновационную 
деятельность выпускников.    

У обучающихся нашей школы появилась прекрасная возможность идти в ногу со временем, работать в команде, создавать свои проекты, 
реализовывать творческий потенциал, принимать участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, форумах.  



В новом учебном году планируется дальнейшее развитие дополнительного образования на базе школы. Планируется сотрудничество с 
образовательными учреждениями района, родителями обучающихся. Планируется участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных 
уровней.  

 
Руководитель Центра «Точка роста» Бондаренко Л.И. 
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