
Творческий отчет о работе
в 2019-2020 уч.году

МБОУ «Центра образования № 48»

Апрель, г.Тула



Лето 2019 г. – ремонт, поставка 
мебели и оборудования 



6-7 ноября 2019 г. – первый 
Всероссийского форум Центров 

«Точка роста»

Руководитель Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей МБОУ «ЦО № 48» 

Потудина А.А. стала участником 

первого Всероссийского форума 

Центров «Точка роста» 6-7 ноября 

в Москве. Более 2 тысяч Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в сельских школах и малых 

городах открылись в этом году по 

всей стране в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование».



Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей

«Точка роста», расположенный на базе 

МБОУ «Центра образования 

№ 48» включает в себя 4 зоны:

· Шахматная гостиная

· Кабинет информатики

· Кабинет ОБЖ

· Мастерская



Шахматная гостиная,
кабинет информатики,

кабинет ОБЖ, мастерская



Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей

«Точка роста», расположенный на базе 

МБОУ «Центра образования № 48», 

используется как площадка для 

проведения различных 

социокультурных мероприятий



24 сентября 2019 г. –
единый День открытия

24 сентября в 10.00 на территории всех субъектов РФ прошел единый

день открытия Центров образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование». Опытные

педагоги провели мастер-классы



13-15 ноября 2019 г. –
Игра «Умей сказать “Нет!”»

13 и 15 ноября педагог-психолог провела для обучающихся 7-11 классов

антинаркотическое мероприятие в форме игры «Умей сказать «Нет!» Основное

внимание было уделено профилактике употребления психоактивных веществ

среди детей и подростков, формирование тренда на здоровый образ жизни



3 декабря 2019 г. –
День Неизвестного Солдата

3 декабря в России 

отмечается праздник —

День Неизвестного Солдата. 

Этот памятный день призван 

увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный 

подвиг советских и российских 

воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена 

остались неизвестными



5 декабря 2019 г. – Единый урок 
«Безопасность в сети Интернет»

Для учащихся 1-4 классах были показаны мультфильмы «Лига

безопасного интернета». Учащиеся 5-11 классов приняли

участие в мероприятии «Безопасный интернет» с просмотром

презентаций и видеофильма



5 декабря 2019 г. –
Акция «День доброй воли»

Учащиеся приняли участие во Всероссийской акции «День доброй

воли», приуроченной к Международному дню добровольцев». Ребята

посмотрели фильм «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО»



9 декабря 2019 г. –
День Героев Отечества

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая

отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В связи с

праздником, в школе для учащихся 8 класса прошла познавательная

интерактивная игра-викторина «Знатоки истории Отечества»



20 декабря 2019 г. –
День открытых дверей

20 декабря в на базе созданных в рамках #нацпроектобразование

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста» прошли открытые уроки по «Технологии», «Информатике»,

«ОБЖ»



20 декабря 2019 г. –
День открытых дверей

Учащиеся вместе с наставниками продемонстрировали чему удалось

научиться за 3 месяца, рассказали о первых проектах с

использованием нового учебного оборудования, а в шахматных

гостиных состоялись открытые школьные турниры. Ученики Центра

образования N 48 приняли активное участие в Дне открытых дверей



На базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» работают 

12 кружков (объединений), 

которыми руководят 5 педагогов



«Белая ладья»



Робототехника



Виртуальная реальность



Картография с
квадрокоптером



Практическая 
информатика



Промышленный 
дизайн



Компьютерное 
черчение



Современная творческая
мастерская



Волшебный объектив

Фотографии членов объединения «Волшебный объектив»



Школа репортера



Школа безопасности



«Скорая помощь»


