
Федеральный проект 

ФизкультРАСС

«Ни минуты не теряя, мы 
здоровье укрепляем!»

МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»



Актуальность проекта
В настоящее время актуально

стоят вопросы физической
активности граждан,
профилактики заболеваний и
формирования
здоровьесберегающего
поведения. Проект «Ни
минуты не теряя, мы здоровье
укрепляем!» помогает решать
данные вопросы и учитывает
современные реалии.
Деятельность проекта
направлена на приобщение
взрослых и детей к спорту.



Паспорт проекта 
Вид проекта: групповой

Продолжительность проекта:  краткосрочный (три месяца)



Цель проекта
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
различных групп населения из числа лиц, сопровождающих 
детей к местам занятий спортом.



Задачи:

1. Развитие ценностей семейного спорта.

2. Адаптация общественных пространств, 

парковых зон, жилых комплексов для 

занятий физической культурой и 

спортом.
3. Увеличение доли систематически 

занимающихся физической культурой 
и спортом.



Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Итоговый



Подготовительный этап:
Составление плана 

мероприятий  



Основной этап
Реализация плана мероприятий



Проведение групповых занятий по 
суставной гимнастике



Проведение групповых занятий 
по фитнес-аэробике



Проведение групповых занятий по 
силовой аэробике



Проведение групповых занятий по 
футболу



Проведение групповых занятий по 
скандинавской ходьбе



Ожидаемый результат

Привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом 80 взрослых, сопровождающих 

детей к местам занятий физической 

культурой и спортом и ожидающих 

окончания тренировочных занятий и 

тренировочных сборов с детьми!



Региональный проект  
«Современная школа» 

национального проекта «Образование»

«Точка роста» 
МОУ СОШ с.Красная Горка
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Нормативные документы:

Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23
от 1 марта 2019 года
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»
Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-46 от 15 апреля 2019 года
«О внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения РФ №Р-23 от 1 марта 2019 года (
уточнены примерные технические характеристики примерного перечня оборудования и средств
обучения для оснащения Центров «Точка роста»)

Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. №2648-р
«О предельном уровне софинансирования расходного обязательства субъекта РФ на 2019 г. и
на плановый период 2020 и 2021 гг. в отношении субсидий, предоставляемых в целях
софинасирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации
национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов.
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Кадровый состав 

• Руководитель
• Педагог дополнительного образования
• Педагог по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
• Педагог по предмету «Технология»
• Педагог по предмету «Информатика»

4 педагога
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• обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на обновленном учебном оборудовании;

• создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и 
воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования;

• формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение 
познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской 
деятельности обучающихся;

• совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием 
соответствующих современных технологий;

• организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализации образовательных 
программ для пришкольного лагеря;

• организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и 
подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях различного уровня;

• создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию 
различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

• развитие шахматного образования;

• обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая 
повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, 
гуманитарного и социокультурного профилей.

Задачи Центра «Точка роста»



Образовательные направления

Основные общеобразовательные программы:
• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

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

• проектная деятельность
• научно-техническое творчество
• шахматное образование
• IT-технологии
• медиатворчество
• социокультурные мероприятия
• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность







Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования 
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

МОУ СОШ с.Красная Горка

№

п/п

Мероприятие Сроки Результат Ответственный

1 Информация о начале реализации проекта по 
созданию и функционированию Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Апрель 2020 Информация Директор школы

2 Создание страницы на сайте школы Май 2020 Материалы

Центра

Ответственный за сайт 
школы

3 Презентация проекта создания и функционирования 
центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе МОУ СОШ 
с.Красная Горка

Май 2020 Информация о целях и 
задачах работы центра на 
педагогическом совете и 
родительских собраниях

Директор школы,
руководитель
Центра

4 Участие в мероприятиях по повышению 
квалификации педагогов центра

Май - август 2020 Сертификаты об
успешном
обучении

Руководитель

Центра
5 Ремонт помещений центра в соответствии с бренд-

буком
Июнь-август 2020 Директор школы

6 Приемка, установка и настройка оборудования 
центра

Июль - август 2020 Руководитель центра, 
заместитель директора по 
УВР, учитель информатики

7 Старт набора обучающихся, размещение объявлений 
с информацией о наборе обучающихся в Центр

1 неделя сентября 2020 Педагоги центра

8 Торжественное открытие центра 23 сентября 2020 Руководитель
Центра, директор школы

8 Поддержание интереса к центру и общее 
информационное сопровождение

В течение года Репортажи о работе центра в 
СМИ, информация на 
школьном сайте

Руководитель

Центра



Календарь региональных/межрегиональных мероприятий 
с участием педагогов/учащихся Центра «Точка роста» 

в 2021 г. в МОУ СОШ с.Красная Горка 
Колышлейского района Пензенской области

Дата
мероприятия

Наименование мероприятия Формат 
(очный/дистанционный)

Целевая аудитория, 
планируемое количество 

участников

Контакты 
ответственного лица

19 апреля Мастер-класс 
«Бисероплетение»

Дистанционный ( Zoom ) Воспитанники клуба 
«Бисероплетение»

Зелинская Ирина Константиновна
e-mail: 89273959598@yandex.ru

тел: 89603221772

19 мая Открытый урок физики по 
теме «Преломление света» 

в 8 классе

Очный 
(размещен на сайте 

школы)
https://cloud.mail.ru/public/ShA6/3CA

RDzgES

Учащиеся 8 класса-16 чел.,
учитель физики

Детков Сергей Евгеньевич
e-mail: detkov69@mail.ru

тел: 89050158002

1 июня День защиты детей Очный (будет размещено 
на сайте школы 

http://krgorka.edu-
penza.ru/

Воспитанники ДОЛ 
«Олимп», 

50 воспитанников, 
3 воспитателя

Насырова Дарья Владимировна
e-mail: krgorka7@mail.ru

тел: 89603270645

2 октября День гражданской обороны Очный (будет размещено 
на сайте школы 

http://krgorka.edu-
penza.ru/

Учащиеся -15 чел.,
Преподаватель-

организатор ОБЖ, ДП

Вазеров Дмитрий Михайлович
e-mail: krgorka7@mail.ru

тел: 89631072257

22 ноября Классный час 
«Мама добрая моя» 

Дистанционный ( Zoom ) Учащиеся 5 класса,
учитель технологии

Зелинская Ирина Константиновна
e-mail: 89273959598@yandex.ru

тел: 89603221772

mailto:89273959598@yandex.ru
mailto:krgorka7@mail.ru
mailto:krgorka7@mail.ru
mailto:krgorka7@mail.ru
mailto:89273959598@yandex.ru


ПЛАН учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Цента цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на II полугодие 2020-2021 учебного года

Направления работы Дата Содержание мероприятия Вид деятельности Целевая аудитория Ответственные
Январь

Внеурочные мероприятия 11-14 января Соревнования по шахматам 
«Волшебное королевство»

Подготовка к районным соревнованиям Воспитанники 
шахматной школы

Дёмина М.А

Февраль
Учебно-воспитательные 

мероприятия
До 15 февраля Муниципальный этап конкурса баннеров по безопасности 

дорожного движения среди учащихся образовательных 
учреждений Колышлейского района.

Создание баннеров по безопасности 9-11 классы Детков С.Е.

Внеурочные мероприятия 1-5 февраля Школьный турнир «Чудо – шашки». Соревнования 7-11 классы Дёмина М.А

Социокультурные мероприятия 2-22 февраля Видеоконференция «Приватность в цифровом мире» (в рамках 
Всероссийского Урока Цифры)

Онлайн-урок. Прохождение тренажера. 5-11 классы Детков С.Е.

Март
Учебно-воспитательные 

мероприятия
10 марта - 2 апреля Видеоконференция «Беспилотный транспорт» 

(в рамках Всероссийского Урока Цифры)
Онлайн-урок. Прохождение тренажера. 5-11 классы Детков С.Е.

Внеурочные мероприятия 3 марта «Нарисуем открытку маме» Создание открытки в MS PowerPoint 5-6 классы Детков С.Е.
Социокультурные мероприятия 20 марта Тематические уроки и внеклассные мероприятия к Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
Тематический урок 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов
Апрель

Учебно-воспитательные 
мероприятия

12 апреля
29 апреля

«Космос- это мы» 
День пожарной охраны.

Гагаринский урок
Тематический урок ОБЖ

5-11 классы
10-11 классы

Кл. рук. 5-11 классов
Вазеров Д. М.

Внеурочные мероприятия 19 апреля Бисероплетение   Мастер-класс 2-5 классы Зелинская И.К.
Социокультурные мероприятия 12-30 апреля

6-7 апреля

Видеоконференция «Цифровое производство» (в рамках 
Всероссийского Урока Цифры Цифры)

Конкурс стихотворений «Слово о России»

Онлайн-урок. Прохождение тренажера.

Школьный этап конкурса

5-11 классы

1-11 классы

Детков С.Е.

Демина М.А.

Май
Учебно-воспитательные 

мероприятия 4-7 мая
Выставка фотостендов «Мой дед, бабушка – участники ВОв» Фотовыставка 5-11 классы Классные руководители

Внеурочные мероприятия 4-6 мая Конкурс плакатов, открыток, посвященный Дню  Победы Оформление плакатов и открыток 5-11 классы Классные руководители

Социокультурные 4-7 мая Фоторепортаж «Наш класс». Фотомонтаж 1-11 классы Классные рук.
Июнь

Социокультурные мероприятия 1 июня День защиты детей Литературно-музыкальная композиция Воспитанники ДОЛ 
«Олимп»

Насырова Д.В.



В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  проведены открытые уроки по 
технологии, информатике, ОБЖ. 

12 января 2021 года.
Урок ОБЖ в 9 классе «Оказание первой медицинской помощи».



Работа с программой Компас-3D. 
Проектирование всевозможных деталей для 

3D-принтера





Мастер-класс для педагогов школы



Участие в математической олимпиаде Диктант Победы



Региональная акция по сохранению природы 
родного края «Природа Губернии – моя 
забота». Конкурс экопросветительских 

проектов «Волонтёры могут всё». Защита 
проекта Маннановой Анастасией Во исполнение Плана мероприятий, посвящённых Дню 

Защитника Отечества 23 февраля 2021 года в МОУ СОШ 
с.Красная Горка прошел турнир по шахматам среди 

учащихся 7-11 классов











































формирование
эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся.



В рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в
рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» в
наше образовательное учреждение в августе 2020 года поступило
оборудование для занятий робототехникой, благодаря которому наши
дети имеют возможность получать качественное дополнительное
образование по технической направленности.



1. Робототехника может стать стартовой
площадкой для учащихся, "горящих"
техническими науками.

2. Хорошая дополнительная общеразвивающая
программа по робототехнике позволит
развивать лидерские качества у учеников.

3. Робототехника может научить учащихся, как
работать на разных технологических и
информационных платформах.

4. Робототехника может стать основой для
формирования сообщества и мотивацией для
роста.

5. Робототехника учит работать в команде.



90 учащихся;

2 модульные 
дополнительные 

общеразвивающие
программы: 

«Робототехника» и 
«Робототехника и 
медиатворчество

8 конструкторов
LEGO WeDo 2.0, 6
квадрокоптеров, 3
ноутбука и другое
оборудование.;



Цель: развитие интереса учащихся к конструированию
программированию, воспитание творческой, технически
грамотной личности .
Задачи:
•Познакомить учащихся с конструктором Lego WEDO 2.
• Научить собирать базовые конструкции роботов,
программировать их под определенные задачи.
• Разобрать с учащимися базовые решения наиболее
распространенных задач-соревнований.
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