
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Кункурская средняя общеобразовательная школа   

имени Героя Социалистического Труда Пурбуева Дашидондок Цыденовича»  

   

 

Отчет Центра цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» за I полугодие 2020-2021 учебного года. 

В рамках национального проекта «Образование» в нашей школе с 

сентября 2019 года открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».   

В соответствии с целями и задачами проекта «Современная школа» на 

базе Центра «Точка роста»   обновлены  содержания  предметных областей 

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

и в программы дополнительного образования, а также подходы к методам 

обучения. 

В Точке роста реализуются 7 программ дополнительного образования, 

1,5 ставки ПДО, 5 педагогов.   

Отчет по проведенным мероприятиям: 

№ Мероприятие  Дата  Ответственные  Примечание  

1 Участие в 

онлайн- турнирах 

Начальная лига 

Arena, 1 лига 

Аrena , 2 лига 

Arena, в 

тренировочных 

турнирах 

Agachess 

4, 12, 13 

июня 

2020 г. 

 

 

08.12.2020 

г. 

Руководитель 

Чирнинова 

Ж.Д. 

 

2 Краевой 

чемпионат по 

быстрым 

шахматам г. Чита 

29-30 

августа 

2020 г. 

Руководитель 

Чирнинова 

Ж.Д. 

Топшин

оев 

Данзан 

2 место  

3 Мастер-класс по 

гравировке 

23.09.2020 

г. 

Руководитель 

Чирнинова 

Участие в олимпиаде с 

проектом «Сувенир к 



костей (шагай, 

hээр) 

Ж.Д. Алтаргане» 

 
4 Мастер-класс по 

пошиву масок. 

Пошив масок для 

себя и для 

технического 

персонала школы 

Сентябрь  Руководитель 

Чирнинова 

Ж.Д. 

 
5 Конкурс 

видеороликов 

«Хэллоуин» 

30 

октября 

Амагаланова 

Ц.Д. 

Лучшие работы приняли 

участие в челлендже, 

объявленном театром «Амар 

сайн» 

6 Конкурс 

проектов 

«Завтрак для 

всей семьи». 

Видеоролики  

Ноябрь  Чирнинова 

Ж.Д. 

 
7 Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

НПК 

декабрь Чирнинова 

Ж.Д., 

Цыдыпов Б.Б., 

Амагаланова 

Ц.Д. 

По технологии 1 и 2 места. 

Муниципальный этап.  

8 Участие в 

краевой 

инновационной 

19 ноября  Выступление Чирнинова 

Ж.Д. 



научно -

образовательной 

сессии 

«Стратегия 

развития 

образования: 

национальные 

проекты» 

9  Лично- 

командное 

онлайн- 

первенство 

Забкрая по 

шахматам среди 

учащихся ОУ  

"Белая ладья" 

13 

декабря 

Чирнинова 

Ж.Д. 

 
10 Участие в 

методическом 

семинаре, 

посвященном 

дополнительному 

образованию 

детей «Вектор 

развития 

допобразования! 

9 декабря Педагоги 

Центра 

 

11 Онлайн-конкурс 

детских 

новогодних 

песен 

«Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год!» 

Декабрь  Классные 

руководители 

Подведение итогов 15 

декабря 

 


