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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА  

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», 

созданных и функционирующих в Сахалинской области в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой 

на 

нормативные/организаци

онные документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки 

проведения 

Отчет о мероприятии 
1. Участники мероприятия: обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители, классы, 

образовательные организации. Указать, если среди 

участников есть представители центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум»;  

2. Количество участников (человек); 

3. Тематика мероприятия; 

4. Кратко указать результаты: победители, призеры, 

достижения, перспективы. 

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

mailto:khgo.maousosh.9@sakhalin.gov.ru
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1.1. Участие обучающихся 

центра «Точка роста» 

МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов  

Октябрь 2021 г. – 

Февраль 2022 г. 

предметы Школьный (5-11 классы) 

участие 
Победитель 

и призеры 

Физика 11 0 

Химия 16 9 

Биология 66 19 

Экология 22 17 

Информат

ика  
26 3 

предметы Муниципальный (7-11 

классы) 

участие 
Победитель 

и призер 

Физика 2 0 

Химия 12 5 

Биология 19 9 

Экология 13 2 

Информатика  3 0 

 
предметы Региональный (9-11 

классы) 

участие 
Победитель 

и призер 

Физика 0 0 

Химия 3 0 

Биология 3 0 

Экология 1 1 

Информатика  0 0 
 

1.2. Участие обучающихся 

центра «Точка роста» 

МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска во 

Обучающиеся 10-11 

классов - 5 

участников 

Октябрь 2021 г. 5 участников (учитель Столбова О.В.) – 

5 сертификатов за участие 



Всероссийской олимпиаде 

по искусственному 

интеллекту для учащихся 8 

– 11 классов в 

дистанционном заочном 

формате 

1.3. Семинар-практикум 

учителей биологии 

муниципального 

образования «Холмский 

городской округ» 

Обучающиеся 10А 

класса естественно-

научного профиля - 15 

участников 

Педагоги района – 15 

чел. 

Февраль 2022г. На базе центра «Точка роста» МАОУ 

СОШ № 9 г.Холмска учителем 

биологии Бондарь Е.М. проведен 

семинар практической направленности. 

Публикация в СМИ: 

https://tnt-kholmsk.ru/?p=30422  

1.4. Турнир по шахматам, 

посвященный 76-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 

муниципального уровня 

Обучающиеся 3 – 10 

классов 

Сентябрь 2021г. 11 сентября 2021 г. на базе центра 

«Точка роста» для школьников города 

Холмска состоялся Турнир по 

шахматам, посвященный 76-летию 

победы в Великой Отечественной 

войне. Приняли участие 30 учеников 3 – 

10 классов. 

Результаты: 

1 место Ким Р., 3Б  

2 место Бондаренко Ю., 5Б 

3 место Ким Р., 3Б 

1.5. Областной детский турнир 

по быстрым шахматам 

памяти В.А. КУКИНА 

Обучающиеся 3 – 10 

классов 

Ноябрь 2021г. 26-29 ноября 2021г. на базе центра 

«Точка роста» МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска областной детский турнир по 

быстрым шахматам памяти В.А. 

КУКИНА. Приняли участие 32 

https://tnt-kholmsk.ru/?p=30422


учащихся. Ход мероприятия 

транслировался в он-лайн режиме, 

проходил в два этапа. Зайцев Тимур 

ученик 3Б класса занял 3 место. 

 

1.7. Муниципальный этап 

всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

Обучающиеся 2 - 7 

классов 

Февраль 2022г. 19 – 20 февраля 2022г. участники 

кружка (12 чел.) по шахматам центра 

«Точка роста» под руководством 

Гудкова С.А. приняли в турнире. Общее 

командное место в турнире 3 место, по 

индивидуальным зачетам: 

Вахрушев Е., 6А класс – 4 место 

Зайцев Т., 3Б класс – 3 место 

Ким А, 7А класс – 1 место 

Миронова Т., 2Б класс – 3 место 

1.6. Соревнования по быстрым 

шахматам школьного 

уровня 

 

Обучающиеся 3 – 10 

классов 

Март 2022г. 25 марта 2022 г. на базе центра «Точка 

роста» состоялись соревнования по 

быстрым шахматам, приняли участи 38 

чел. Результаты: 

1 место – Ким Р., 3Б  и Сотникова С., 3Б 

2 место – Шкилевич В., 8А и 

Бондаренко Ю., 5Б 

3 Место – Салкин Н. 9В и Кожанова В., 

5А 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 



2.1. Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников 

Обучающиеся 5 – 11 

классов  

Март 2022г. Приняли участие 9 учеников 6 – 11 

классов. По результатам конференции 

диплом I степени – Аликова Виктория, 

ученица 10А класса технологического 

профиля занимается в центре «Точка 

роста» по направлению «3D-

моделирование и компьютерная 

графика», Руководитель: учитель 

информатики Миляева О.И. 

Публикация на сайте школы: 

http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-

муниципальная-научно-практическая/  

2.2. Муниципальный конкурс 

«Юный исследователь» 

Обучающиеся 3 – 4 

классов 

Март 2022г. Приняли участие 3 учеников 4А класса. 

По результатам конкурса диплом III 

степени – Медуха Егор и Пак Никита, 

занимаются в центре «Точка роста» по 

направлению «Робототехника», 

Руководитель: учитель физики и 

педагог дополнительного образования 

Коновалов А.И. Публикация на сайте 

школы: http://school9kholmsk.ru/21-03-

2022-муниципальная-научно-

практическая/ 

2.3. Всероссийский конкурс 

«Погружение в подводную 

робототехнику» для 

учащихся 1 – 4 классов, 

проводимый Центром 

Обучающиеся 1 – 4 

классов 

Декабрь 2021г. – 

Февраль 2022г. 

От центра «Точка роста» МАОУ СОШ 

№ 9 г.Холмска под руководством 

Коновалова АИ., учителя физики была 

представлена команда из двух учащихся 

4А класса. По результатам конкурса из 

http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-муниципальная-научно-практическая/
http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-муниципальная-научно-практическая/
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развития робототехники г. 

Владивосток 

46 команд учащиеся 4А класса (Пак Н. и 

Медуха Е.) стали призерами. 

2.4. Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс а 

«Палитра ремёсел -2021» 

Обучающиеся 5 – 11 

классов 

Ноябрь 2021г. По направлению «Техническое 

творчество» приняли участи 2 ученика 9 

классов (руководитель Коновалов А.И. 

Результат – 2 победителя 

2.5. Региональный этап 

Всероссийский конкурс а 

«Палитра ремёсел -2021» 

Обучающиеся 5 – 11 

классов 

Декабрь 2021г. По направлению «Техническое 

творчество» приняли участи 2 ученика 9 

классов (руководитель Коновалов А.И. 

Результат – 1 победитель (1 место), 1 

призер (3 место) 

2.6. V Сахалинский 

чемпионат по 

робототехнике 

Обучающиеся 4 – 

11 классов 

Ноябрь 2021г. Команда 6 – 7 классов в составе 6 

человек заняли 3 место (руководитель 

Коновалов А.И.) 

2.7. Всероссийский онлайн-

конкурс по робототехнике 

«RoboHack» 

Обучающиеся 4 – 11 

классов 

Февраль 2022г. Приняли участие 8 человек, 4,6,7 класс 

(руководитель Коновалов А.И.) 

Результат: 2 место 

2.8. VII Международная 

олимпиада по 

робототехнике. 

Легопроектирование. 

Обучающиеся 1 – 4 

классов 

Февраль 2022 Приняли участие 17 человек, 1-4 

классов. 

Результат: 17 сертификатов участника 

2.9. IV областной 

робототехнический форум, 

проводимый САХ ГУ 

Обучающиеся 5 – 

11 классов 

Март 2022г. Состоялся форум на базе САХ ГУ 4 и 5 

марта 2022г. Приняли участие: команда 

4 человека, 6-7 класс (руководитель 

Коновалов А.И.). Результат: сертификат 

участника форума 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 



 Всероссийская 

лабораторная работа 

«Универсалиум», 

посвященной юбилею 

Михаила Васильевича 

Ломоносова 

Обучающиеся 5 – 11 

классов 

Январь 2022г. От центра «Точка роста» МАОУ СОШ 

№ 9 г.Холмска под руководством 

Коновалова АИ., учителя физики и 

Бондарь Е.М., учителя биологии были 

проведены лабораторные работы по 

физике в 7 классах (приняли участие 26 

чел.) «По следам открытий великого 

ученого», цель которой 

экспериментально проверить 

высказывание Ломоносова: «Жидкая 

материя, которая пропорционально 

легче, давит и движет другую 

жидкую материю, которая оной 

пропорционально тяжелее» и по 

биологии в 8 классах (приняли участие 

28 чел.), где исследовали 

терморегуляторную функцию крови 

и анализировали влияние перетяжки на 

ткани и органы, 

постройте график зависимости 

температуры кожных покровов 

от продолжительности наложения 

перетяжки. 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1. Торжественное открытие 

Центра «Точка роста» н 

базе МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска. 

Обучающиеся 10 -11 

классов -  

Сентябрь 2021г. 15 сентября 2021 года состоялось 

торжественное открытие Центра «Точка 

роста» 



Публикация в СМИ и на 

сайте школы: 

https://tnt-

kholmsk.ru/?p=29527  

http://school9kholmsk.ru/мер

оприятия/ 

 

 

5 учителей (химия, 

биология, физика и 

информатика) 

 

На открытии присутствовали вице-мэр 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» 

Белоцерковская Н.А., директор 

департамента образования Карнаух 

Т.Н., заместитель директора 

департамента образования Романькова 

С.Н.,  и.о. директора школы Миляева 

О.И., учителя центра Балашова Н.С., 

Столбова О.В., Коновалов А.И., 

Бондарь Е.М., учащиеся 10А и 11 А 

классов технологического и 

естественнонаучного профилей.   

4.2. Практическое занятие по 

основам практической 

медицины. 

Публикация на сайте 

школы: 

http://school9kholmsk.ru/мер

оприятия/  

Обучающиеся 10А и 

11 А классов 

естественно-научного 

профиля – 26 чел. 

Учитель биологи 

Бондарь Е.М. 

Февраль 2022г. Прошли занятия по основам 

практической медицины в медицинском 

классе. Ученики 10 А класса 

естественно-научного профиля учатся 

на практике выполнять 

внутримышечные и внутривенные 

инъекции, совместно с специалистом 

ЦРБ г. Холмска. 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

     

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

     

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

https://tnt-kholmsk.ru/?p=29527
https://tnt-kholmsk.ru/?p=29527
http://school9kholmsk.ru/мероприятия/
http://school9kholmsk.ru/мероприятия/
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7.1. Проект ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» для обучающихся 

6-11-х классов с участием 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 6 – 11 

классов 

Сентябрь - 

Ноябрь 2021 г. 

23 участника 

7.2. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Сентябрь, 2021 г.  27.09.2021 Всероссийский форум 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 классы 26 чел. 

5-9 классы 34  чел.  

10-11 классы 25 чел. 

7.3. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Октябрь, 2021 г.  21.10.2021 Лабораторный химический 

анализ 

1-4 классы 29 чел. 

5-9 классы 47  чел.  

10-11 классы 26 чел. 

7.4. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Ноябрь, 2021 г.  15.11.2021 Технология моды 

1-4 классы 23 чел. 

5-9 классы 36  чел.  

10-11 классы 15 чел. 

19.11.2021 Спецвыпуск совместно с 

Национальным открытым 

чемпионатом творческих 

компетенций ArtMasters 

1-4 классы 21 чел. 



5-9 классы 24 чел. 

10-11 классы 19 чел. 

7.5. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Декабрь, 2021 г.  02.12.2021 Малярные и декоративные 

работы 

1-4 классы 30 чел. 

5-9 классы 35 чел. 

10-11 классы 28 чел. 

7.6. Всероссийский проект 

«Проектория» 

Обучающиеся 1-11-х 

классов  

Март, 2022 г.  21.03.2022 Цирковое и эстрадное 

искусство 

1-4 классы 42 чел. 

23.03.2022 Малярные и декоративные 

работы 

5-9 классы 38 чел. 

24.03.2022 Цирковое и эстрадное 

искусство  

10-11 классы 36чел. 

7.7.  Профориентационное 

мероприятие «ZaСобой в 

медицину» 

Обучающиеся 9 – 11 

классов – 107 чел. 

Учитель – 1 чел. 

Балашова Н.С., 

учитель химии 

Февраль 2022г. На базе центра «Точка роста» в 

химической и биологической 

лабораториях состоялось знакомство с 

работой врача-стоматолога. Были 

приглашены гости. Лобанова Ольга 

Александровна (начальник отдела 

профобучения и профориентации ОКУ 

«Холмского центра занятости 

населения») рассказала об основных 

направления работы медицины. 

Буракова Наталья Витальевна (врач-

стоматолог больницы «Водники») 



провела мастер-класс «Пломбирование 

зуба». Практическое занятие вызвало 

огромный интерес. Ребята вылепили 

зуб, из специальных веществ сделали 

пломбу и научились правильно 

пломбировать зуб. Также получили 

информацию по правильной чистке 

зубов и что должно присутствовать в 

арсенале каждого человека для 

правильного ухода за зубами. Наталья 

Витальевна также поделилась секретами 

работы врача- стоматолога. Публикация 

на сайте школы:  

http://school9kholmsk.ru/мероприятия/  

7.8. Экскурсия и обучающая 

игра на базе центра «IT-

куб» г. Южно-Сахалинск 

6В класс Март 2022г. 25 марта состоялась экскурсия в «IT-

куб» г. Южно-Сахалинска, 

обучающиеся 6В класса ознакомились с 

центром. Ребят познакомили с такими 

понятиями как: разработка приложений 

виртуальной и дополненной реальности. 

Научились программированию игр, цель 

запрограммировать путь человека до 

указанной точки, по пути собрав все 

элементы. 

Публикация в телеграмм-канале школы: 

https://t.me/sosh9/27?single   

7.9. Экскурсия в СТОТиС г. 

Холмска по направлению 

8 – 9 классы – 118 чел. Октябрь 2021 – 

Февраль 2022г. 

С октября по февраль педагогами 

центра «Точка роста» (Коновалов А.И., 

http://school9kholmsk.ru/мероприятия/
https://t.me/sosh9/27?single


«Мехатроника и 

робототехника»  

Столбова О.В. и Дурнева А. Р.) были 

организованы экскурсии для 8 – 9 

классов по направлению «Мехатроника 

и робототехника». Обучающиеся 

знакомились с профессиями по данному 

направлению. 

7.10.  Профессиональные пробы 

по компетенции 

«Авторемонт» в СТОТиС г. 

Холмска  

8 – 10 классы – 20 чел. Ноябрь 2021г. 27 ноября 2021 года для обучающихся 8 

– 10 классов состоялись проф. пробы по 

компетенции «Авторемонт»  

7.11. Профессиональные пробы 

по компетенции 

«Предпринимательство» в 

СТОТиС г. Холмска  

9 классы – 12 чел. Февраль 2022г. 27.02.2022 для 20 учеников 9 классов 

состоялось знакомство с проф. 

компетенцией «Предпринимательство» 

7.12. Экскурсия в рамках месяца 

науки в детский технопарк 

«Кванториум» при 

гимназии №3 г. Южно-

Сахалинска  

Обучающиеся 10 

классов – участники 

10А класс 20 чел. 

Март 2022г. Учащиеся 10А класса под руководством 

учителя химии центра «Точка роста» 

Балашовой Н.С. 9 марта 2022г. посетили 

детский технопарк «Кванториум» при 

гимназии №3 г. Южно-Сахалинска. С 

учащимися проведен мастер-класс по 

естественнонаучному направлению. 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

8.1. Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников 

Обучающиеся 5 – 11 

классов  

Март 2022г. Приняли участие 9 учеников 6 – 11 

классов. По результатам конференции 

диплом I степени – Аликова Виктория, 

ученица 10А класса технологического 

профиля занимается в центре «Точка 



роста» по направлению «3D-

моделирование и компьютерная 

графика», Руководитель: учитель 

информатики Миляева О.И. 

Публикация на сайте школы: 

http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-

муниципальная-научно-практическая/  

8.2. Муниципальный конкурс 

«Юный исследователь» 

Обучающиеся 3 – 4 

классов 

Март 2022г. Приняли участие 3 учеников 4А класса. 

По результатам конкурса диплом III 

степени – Медуха Егор и Пак Никита, 

занимаются в центре «Точка роста» по 

направлению «Робототехника», 

Руководитель: учитель физики и 

педагог дополнительного образования 

Коновалов А.И. Публикация на сайте 

школы: http://school9kholmsk.ru/21-03-

2022-муниципальная-научно-

практическая/ 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

     

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

     

 

Директор школы         О. И. Миляева 
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