
Анализ работы образовательного центра «Точка Роста» в 2021-2022 уч.году

"Точка Роста" — это федеральная сеть центров образования цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках
проекта "Современная школа". Создается на базе сельских школ и общеобразовательных
учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек. Центры не имеют статус
юридического лица, а являются структурными подразделениями образовательных
организаций.
С 1 сентября 2021 на базе нашей школы дети обучались по направлениям физика,
химия, биология. Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение
разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.

Все педагоги центра Точка Роста прошли обучение на платформе Цифровая Экосистема
ДПО.

Были написаны рабочие программы. Для их реализации использовалось оборудование,
поступившее в рамках образовательного проекта «Точка Роста».
Так же новое оборудование активно использовалось при проведении уроков, это
позволяло сделать уроки разнообразнее и нагляднее, а так же повысить мотивацию
учащихся к обучению.

Самым ярким событием стало открытие центра. Оно было единым республиканским,
велась прямая трансляция.

Участие в Региональной конференции «Обмен опытом в организациях образовательной
деятельности центров образования естественно - научной и технологической
направленности» подтверждается наличием сертификата. (Удивило, что проблемы,
которые возникли у нас, возникли и у других коллег в других районах).

Постоянное участие, в качестве слушателя, в вебинарах.

Весь год, каждую неделю оформлялись отчеты о работе нашего центра. Сначала мы
публиковали отчеты в сети Инстаграмм, затем Вконтакте. Каждый отчет оформлялся
документально и отправлялся в Управление образования, а оттуда в Министерство
образования. Работа центра четко и строго отслеживалась.

Конечно, нам предстоит освоить еще не одну дорогу, как говориться «через тернии к
звездам», и в ряду сложившихся обстоятельств, нам не удалось в полной мере
реализовать план мероприятий. Однако, наученные опытом этого года, некоторые
крупные мероприятия мы будем планировать на более ранний срок.

Естественно, мы увидели не только положительные стороны реализации данной
образовательной программы, но и отрицательные. Самые насущные проблемы - это
нехватка оборудования (например, 5 микроскопов на 15 человек в группе очень мало).
Хочется, чтобы произвели докомплектацию оборудования из расчета 1 комплект на 1
ребенка. По возможности, на кружковую деятельность выделить большее количество
часов (не 1, а 2).



Выводы

Для успешного функционирования центра предшествовала определенная работа по
подготовке помещений, обучению кадров, укреплению информационной базы
общеобразовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями «По
созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, технического и гуманитарного профилей в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».

Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное
пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием.
Используется оно в трех областях: «Химия», «Биология», «Физика».

За небольшой период работы Центра образования «Точка роста» можно с уверенностью
сказать, что жизнь обучающихся существенно изменилась. У них появилась возможность
постигать азы наук и осваивать новые методы работы и технологии, используя современное
оборудование.

В Центре образования естественно – научных профилей «Точка роста» обучающиеся
учатся работать в команде, готовятся к участию в различных конкурсах, форумах, слетах.

Прошло немного времени с открытия Центра «Точка роста», а он уже стал важным звеном
образовательного процесса в нашей школе, в котором интересно участвоват детям.

Система образования в новом формате действительно интересна и эффективна.


