
Отчет о проделанной работе руководителя подразделения «Точки роста» при 
МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А.Христофорова» 

на 2021-2022 учебный год 
Матвеевой Агафьи Семеновны

Утверждено положение о деятельности центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей.

Сделана информационная справка по проведению образования естественно-научной и 
технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями.

До конца января получили все оборудования по перечню для создания и 
функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах в 2021 году (1 комплект)

В 14 января провели открытие центра «Точка роста» при школе.
С января 2022 года наша школа вступила на новый технологический центр «Точка 

роста».
Предметы биология, химия, физиология человека, экология, физика и роботехника 

снабжены цифровой лабораторией фирмы «Releon Lite», шестью ноутбуками, 
индивидуальными цифровыми лабораториями по химии, биологии, физике по 2 набора.

Цифровыми лабораториями по физиологии и экологии занимались обучающиеся 7 
класса Филиппова Оля и Находкина Сабрина. Рекомендую в дальнейшем занимались, 
развивали свои навыки и умения по цифровой технологии.

Учителя разработали учебные предметные программы с применением цифровых 
лабораторий:

Васильева Клавдия Григорьевна -  по химии, биологии, «Практическая биология» для 5- 
8 классов, «Химия вокруг нас» для 5-8, 11 классов.

Васильева Елена Андреевна -  по технологии (девочки), «Сувениры-подарки» для 
девочек с 5-11 классов.

Тихонова Елена Степановна -  по физике, «Робототехника» для 5-8 классов.
Матвеев Андрей Константинович -  по информатике для 5-9 классов.
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Участие в улусном этапе VII республиканского конкурса «IT-моя профессия»

ФИО Класс Предмет место
Левин Сандал 8 Разработчик команды «Дикая роза» 1
Николаева Туяна 7 Дизайнер команды «Дикая роза» 1
Семенова Уйгууна 10 Менеджер «Дикая роза» 1
Филиппова Оля 7 Менеджер «Еноты в горшке» 3
Находкина Сабрина 7 Менеджер «Еноты в горшке» ПГ
Иванова Василина 7 Дизайнер команды «Еноты в горшке» 3
Иванов Айдын 6 Разработчик команды «Еноты в горшке» 1____ 1

Участие в финале VII республиканского конкурса «IT-моя профессия»

ФИО Класс Предмет место
Левин Сандал 8 разработчик 2 VK «Признание 

публики»
Николаева Туяна 7 дизайнер 2 VK «Признание 

публики»



Семенова Уйгууна 10 менеджер 2 VK «Признание
публики»

26.05.2022 Руководитель Матвеева А.С.


