
Отчет о деятельности Центра образования «Точка роста» за 2020 г.

Муниципалитет Горнозаводский городской округ
Образовательная организация МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя 
образовательной организации 

за 2020 год

План1 Факт

1.
Численность детей, обучающихся по учебному 
предмету «Технология» на базе Центра (человек 
в год)

801 820

2.
Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 
Центра (человек в год)

320 372

3.
Численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центра (человек в год)

647 653

4.
Численность детей, занимающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы», на базе Центра (человек 
в год)

20 20

5.
Численность человек, ежемесячно 
использующих инфраструктуру Центра для 
дистанционного образования (человек в год)

100 202

6.

Численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме на базе Центра (человек в год), 
включая:

288 0*

6.1. Численность детей из других 
образовательных организаций, осваивающих 
один или несколько учебных предметов на базе 
Центра

43 0*

6.2. Численность детей из других 
образовательных организаций, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центра

125 0*

6.3. Численность детей из других 
образовательных организаций, вовлеченных в 
образовательные мероприятия на базе Центра

120 0*



7.
Численность человек, ежемесячно вовлеченных 
в программу социально-культурных 
компетенций на базе Центра (человек в год)

100 373

8.
Количество проведенных на площадке Центра 
социокультурных мероприятий (мероприятий в 
год)

5 5

9.
Повышение квалификации сотрудников Центра 
по учебному предмету «Технология», ежегодно 
(процентов)

100% 100%

10. Повышение квалификации иных сотрудников 
Центра, ежегодно (процентов)

100% 100%

1 Плановые показатели -  в соответствии с доп. соглашением к Соглашению по реализации 
мероприятий национального проекта «Образование»
* В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и в соответствии с 
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в сентябре- 
декабре 2020г. были отменены мероприятия с другими образовательными организациями в 
рамках сетевого взаимодействия.

При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии ограничений по COVID-19 
мероприятия п. 6 будут выполнены в полном объеме во втором полугодии 2020-2021 учебного года 
или в первом полугодии 2021-2022 учебного года.

Начальник управления образования 
Горнозаводского городского округа И.А. Панькова



Приложение

Расшифровка показателей деятельности 
Центра образования «Точка роста» за 2020 г.2

1. Численность детей, обучающихся по учебному предмету «Технология» 
на базе Центра (человек в год)

Параллель Наименование 
модуля предмета 

«Технология»

Кол-во
часов

на
модуль

Кол-во
обучающихся

Подтверждающий 
документ (ссылка)

освоили зачислено

1 классы «Моделирование 
из бумаги»

5 86 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г. 
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний,рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), 
справка о количестве 
обучающихся (ПРО ПК)

2 классы «Чертёжная
мастерская»

7 104 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2020г.
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)

3 классы «Юный 
архитектор» 
(моделирование 
городского парка)

5 98 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2020г.
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве обучающихся 
(ПРО ПК)

4 классы Самолетостроение, 
(изготовление 
модели самолета)

3 0 75 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2020г. 
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021

2 Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию отчета о 
деятельности Центра образования «Точка роста» за 2020 год.



учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)

5 классы «Промышленный
дизайн»
(запланировано на 
апрель)

8 0 103 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2020г.
№ 08-02Y550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве обучающихся 
(ПРО ПК)

6-е
классы

«Промышленный
дизайн»
(запланировано на 
февраль)

8 0 80 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2020г.
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)

7-е классы «Промышленный
дизайн»
(запланировано на 
март)

8 0 108 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31,08.2Q20r.
№ 08-02V550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)

8 классы «Промышленный
дизайн»
(запланировано на 
апрель)

8 0 83 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г.
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)

9 классы «Компьютерная 
графика» 
(запланировано на 
март)

6 0 83 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г.
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка о 
количестве
обучающихся(ИРО ПК)



ИТОГО
чел.

288 532

Итого получателей*. $20 человек 
Итого физических лиц: 820 человек

2. Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 
(человек в год)

Параллель Наименование 
модуля предмета 
«Информатика»

Кол-во
часов

на
модуль

Кол-во
обучающихся

Подтверждающий 
документ (ссылка)

освоили зачислено

7 Компьютерная
графика

6 0 49 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 
31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020- 
2021 учебный год»)

8 Основы HTML 8 38 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 
31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020- 
2021 учебный год»)

9 Программирование 
на Python

' 7 0 45 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 
31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020- 
2021 учебный год»)

10 Программирование 
на Python

14 0 14 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 
31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний,рабочих 
программ на 2020- 
2021 учебный год»)

11 Основы HTML 11 26 0 Программа модуля, 
список обучающихся



(приказ от 
31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020- 
2021 учебный год»)

ИТОГО
чел.

64 108

Параллель Наименование 
модуля предмета 

«ОБЖ»

Кол-во
часов

на
модуль

Кол-во
обучающихся

Подтверждающий 
документ (ссылка)

освоили зачислено

8-е классы «Оказание первой 
помощи»

6 0 83 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г. 
№ 08-02\550 «Об ' 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка 
о количестве 
обучающихся(ИРО 
ПК)

9-е классы «Оказание первой 
помощи»

6 82 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г. 
№ 08-02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка 
о количестве 
обучающихся(ИРО 
ПК)

11-е
классы

«Оказание первой 
помощи»

8 35 0 Программа модуля, 
список обучающихся 
(приказ от 31.08.2020г. 
№ 08-02\550 «Об 
утверждении План.ов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»), справка 
о количестве 
обучающихся(ИРО 
ПК)

ИТОГО
чел.

117 83

Итого: 372 человека



3. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центра (человек в год)

Параллель Наименование
программы

дополнительного
образования

Кол-
во

часов

Кол-во
обучающихся

Подтвержда-ющий 
документ (ссылка)

освоили зачисле
но

4 «Легоконструирование» 20 6 0 Программа 
дополнительного 
образования, список 
обучающихся (приказ 
от 31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»)

5 «Легоконструирование» 20 6 0 Программа 
дополнительного 
образования, список 
обучающихся (приказ 
от 31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»)

7-9 Мобильный 
кванториум. «Hi-tech»

72 0 50 Программа 
дополнительного 
образования, приказ о 
зачислении на обучение

7-9 Мобильный
кванториум. «ГеоАэро»

72 0 50 Программа 
дополнительного 
образования, приказ о 
зачислении на обучение

7-9 Мобильный кванториум 
«VR моделирование»

72 0 50 Программа 
дополнительного 
образования, приказ о 
зачислении на обучение

7-9 Мобильный кванториум
«Промышленный
дизайн»

72 0 50 Программа 
дополнительного 
образования, приказ о 
зачислении на обучение

7-11 «Юнармия» 6 15 0 Программа 
дополнительного 
образования, список 
обучающихся (приказ 
от 31.08.2020г. №08- 
02\550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021



учебный год»)
6-7 «Алгоритмика» 8 15 0 Программа 

дополнительного 
образования, список 
обучающихся ( приказ 
от 31.08.2020г. №08- 
02V550 «Об 
утверждении Планов, 
расписаний, рабочих 
программ на 2020-2021 
учебный год»)

5-8 Онлайн платформа 
«Учи.РУ» по 
математике

27 214 0 Списки обучающихся, 
зарегистрированных на 
онлайн-платформе

5-8 Онлайн платформа 
«Учи.РУ» по географии

27 197 0 Списки обучающихся, 
зарегистрированных на 
онлайн-платформе

ИТОГО
чел.

453 200

Итого физлиц: 653 человека

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Шахматы», на базе Центра (человек 
в год)

Параллель Наименование
программы

дополнительного
образования

Кол-во
часов

Кол-во
обучающихся

Подтвержда-ющий 
документ (ссылка)

освоили зачисле
но

2-4 Шахматы 70 20 0 Программа 
дополнительного 
образования, 
приказ о 
зачислении на 
обучение(приказ от 
31.08.2020г. № 08- 
02\550 «Об 
утверждении 
Планов, 
расписаний, 
рабочих программ 
на 2020-2021 
учебный год»)

ИТОГО
чел.

20 0

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 
Центра для дистанционного образования (человек в год)

№ Наименование Кол-во Классы Кол-во Подтвержда-
мероприятия часов обучающихся ющий документ

(ссылка)



1 Урок «Безопасность в 
Интернете»

5 4 96 Программа
мероприятия,
список
участников

2 Краевой
профориентационный форум 
«Выбираем будущее вместе»

8 9 52 Программа 
мероприятия, 
список 
участников .

3 Краевой
профориентационный форум 
«Выбираем будущее вместе»

8 10-11 27 Программа
мероприятия,
список
участников

4 Пермская ярмарка 
«Образование и карьера», 
(профтестирование 10-11 
классов)

■ 2 10-11 27 Программа
мероприятия,
список
участников

ИТОГО чел. 202

6. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 
программам, реализуемым в сетевой форме на базе Центра (человек в 
год)

6.1. Численность детей из других образовательных организаций, 
осваивающих один или несколько учебных предметов на базе 
Центра

№ Предмет / 
модуль

Кол-во
часов

Параллель Кол-во
обучаю
щихся

Наименование
ОО,

направляющей 
детей на 

обучение на 
базе «Точки 

роста»

Подтвержда
ющий

документ
(ссылка)

ИТОГО чел.

**В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и в соответствии с 
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сентябре- 
декабре 2020г. были отменены мероприятия с другими образовательными организациями в 
рамках сетевого взаимодействия.

При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии ограничений по COVID-19 
мероприятия и. 6 будут выполнены в полном объеме во втором полугодии 2020-2021 учебного года 
или в первом полугодии 2021-2022 учебного года.



Численность детей из других образовательных организаций, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра

№ Наименование
программы

Д О П .

образования

Кол-во
часов

Параллель Кол-во
обучаю
щихся

Наименование
ОО,

направляющей 
детей на

обучение на базе 
«Точки роста»

Подтвержда
ющий

документ
(ссылка)

ИТОГО чел.

**В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и в соответствии с 
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». в сентябре- 
декабре были отменены мероприятия с другими образовательными организациями в рамках 
сетевого взаимодействия.

При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии ограничений по COVID-19 
мероприятия п. 6 будут выполнены в полном объеме во втором полугодии 2020-2021 учебного года 
или в первом полугодии 2021-2022 учебного года.

Численность детей из других образовательных организаций, вовлеченных в 
образовательные мероприятия на базе Центра

№ Наименование
мероприятия

Параллель Кол-во
обучаю
щихся

Наименование ОО, 
направляющей детей 

на образоват. 
мероприятия на базе 

«Точки роста»

Подтвержда
ющий

документ
(ссылка)

ИТОГО чел.
**В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и в соответствии с 
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». в сентябре- 
декабре были отменены мероприятия с другими образовательными организациями в рамках 
сетевого взаимодействия.

При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии ограничений по COVID-19 
мероприятия п. 6 будут выполнены в полном объеме во втором полугодии 2020-2021 учебного года 
или в первом полугодии 2021-2022 учебного года.



7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 
социально-культурных компетенций на базе Центра (человек в год)

№ Наименование
мероприятия

Классы Число
обучающихся

Подтвержда
ющий документ 

(ссылка)
1 Создание видео ролика для 

выпускников на 
традиционное школьное 
мероприятие «Вечер встречи■ 
выпускников»

9-11 12 чел. План Совета 
старшеклассников 
Список учащихся

2 Школьное
профориентационное 
мероприятие «Будущее 
выбираем сами»

9 классы 75 чел. Программа 
мероприятия, 
списки участников

3 Кибер-урок «Безопасность в 
Интернете»

4-8 классы 286 чел. Программа 
мероприятия, 
списки участников

ИТОГО чел. 373 чел.

8. Количество проведенных на площадке Центра социокультурных 
мероприятий (мероприятий в год)

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Подтверждающий 
документ (ссылка)

1 Краевой профориентационный 
форум «Выбираем будущее вместе»

09-13.11.2020 Программа мероприятия

2 Пермская ярмарка «Образование и 
карьера», (профтестирование 10-11 
классов)

19.01.2021 Программа мероприятия

3 Создание видео ролика для 
выпускников на традиционное 
школьное мероприятие «Вечер 
встречи выпускников»

25 января по 06 
февраля 2021 г

План Совета 
старшеклассников 
Список учащихся

4 Школьное профориентационное 
мероприятие «Будущее выбираем 
сами» для 9 классов

02 марта 2021 г Программа мероприятия, 
Список участников

5 Кибер-урок «Безопасность в 
Интернете»

С 21 по 25 
декабря 2020 г.

Программа мероприятия, 
Список участников

9. Повышение квалификации сотрудников Центра по учебному предмету 
«Технология», ежегодно (процентов)

№ Наименование
мероприятия

Кол-во
часов

ФИО педагогов Подтверждающий
документ*

1 Современные 
проектные методы 
развития
высокотехнологичных 
предметных навыков 
обучающихся

32 Максимова Ирина 
Алексеевна

Удостоверение
№001 425
от 21 августа 2020 г



предметной области 
"Технология", ФГАУ 
"Фонд новых форм 
развития образования».

2 2-й Всероссийский 
форум руководителей и 
педагогов центров 
«Точка роста»

8 Максимова Ирина 
Алексеевна

Программа
мероприятия,
сертификат

3 "Г ибкие компетенции в 
проектной деятельности"

16 Максимова Ирина 
Алексеевна

сертификат

10. Повышение квалификации иных сотрудников Центра, ежегодно 
(процентов)

№ Наименование
мероприятия

Кол-во
часов

ФИО педагогов Подтверждающий
документ*

1 "Гибкие компетенции в 
проектной деятельности"

16 Киреева Елена 
Валерьевна

сертификат

Коваль Татьяна 
Салимьяновна

Сертификат

Новикова Ольга 
Михайловна

Сертификат

Мусихина Наталья 
Викторовна

Удостоверение 
№ 006158 от 10 
октября 2020 г.

Тангамян Оксана 
Ивановна

сертификат

2 Современные технологии 
развития
высокотехнологических 
предметных навыков 
обучающихся в 
предметной области 
«Информатика»

36 Мусихина Наталья 
Викторовна

Удостоверение'
№ 008155 от 30 
октября 2020 г.

3 2-й Всероссийский форум 
руководителей и 
педагогов центров «Точка 
роста»

8 Киреева Елена 
Валерьевна

Программа
мероприятия,
сертификат
участника

Коваль Татьяна 
Салимьяновна

Программа
мероприятия,
сертификат

Новикова Ольга 
Михайловна

Программа
мероприятия,
сертификат

Мусихина Наталья 
Викторовна

Программа
мероприятия,
сертификат

Максимова Ирина 
Алексеевна

Программа
мероприятия,
сертификат

* При наличии удостоверения о повышении квалификации, указать его дату выдачи, номер, 
наименование образовательной организации, выдавшей удостоверение.


