
Отчет о мероприятиях, проведенных на базе  Центра «Точка Роста» 

МБОУСОШ №1 им. К.Г., Мохова р.п. Башмаково в декабре  2021 года 

№ Запланированное 

мероприятие 

Проведенное 

мероприятие 

Дата 

проведения  

Класс  Ответственный  

1 Организация и 

проведение на базе 

Центра заседаний 

родительского совета 

школы, заседаний 

ученического совета 

школы и тп. 

Школьный этап XII 

Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады "Ученик 

XXI века: пробуем 

силы- проявляем 

способности" 

 08.12.21  4 Руководитель 

центра Точка 

роста  

 

 ZOOM- презентация 

на тему "Правила и 

условия приема в 

2022 году" для 

старшеклассников 

Башмаковского 

района. 

 13.12.21 10-11  Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Награждение 

победителей и 

призеров  НПК "Я 

познаю мир" и 

школьного этапа XII 

Всероссийской 

олипиады "Ученик 

XXI века: пробуем 

силы- проявляем 

способности" 

 14.12.21   4 Руководитель 

центра Точка 

роста  
 

Круглый стол "Моя 

будущая профессия " 

 

16.12.21 6 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Делай как 

я!» 

16.12.21 8 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Обучающий семинар 

по темам 

"Современные 

подходы к 

профилактике 

деструктивного 

поведения", 

"Психологические 

аспекты 

профилактики в 

молодёжной среде". 

23.12.21    Педагоги школы  



Участие педагогов 

Центра в вебинаре 

«Лучшее от лучших» 

21.12.22  Педагоги Центра 

«Точка Роста» 

Участие педагогов 

Центра в вебинаре 

«Технологическое 

образование 

обучающихся» 

21.12.22  Педагоги Центра 

«Точка Роста» 

2 Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Декабрь  

2021 

1-11 Педагог Центра 

«Точка Роста», 

учитель 

информатики  

3 

  

  

Региональный проект 

«Интеллектуальные 

игры»  

Муниципальный этап 

интеллектуальной 

игры «Креатив-бой». 

02.12.21 6 Руководитель 

центра Точка 

роста  

Региональный этап 

дистанционной игры 

«Интеллектуальный 

ТРИАТЛОН» 

16.12.21 7-8 Руководитель 

центра Точка 

роста 

Муниципальный этап 

интеллектуальной 

игры "Умники и 

умницы Сурского 

края". Тема игры - 

Пётр I. 

17.12.21 9 Руководитель 

центра Точка 

роста  

Региональный этап 

соревнований 

молодых 

изобретателей 

«Креатив-бой». 

 25.12.21 

  

  

 6-7 

  

  

Руководитель 

центра Точка 

роста 

  

4 Профоритационные 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

Малярные и 

декоративные 

работы. 

Декабрь 

2021  9-10 

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

Цирковое и эстрадное 

искусство 

  

  

  

9-11 

   

Педагог Центра 

«Точка Роста», 
  

 

2 декабря 2021 года команды обучающихся МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова «Яблоко» и 

«Кактус» приняли участие в муниципальном этапе интеллектуальной игры «Креатив-

бой». Игра проходила на базе Центра «Точка роста». 

Состав команды «Кактус» (6 класс): Канеев Рафаэль, капитан команды, Колесов Артём, 

Бодак Максим, Спиряков Степан, Лавриненко Трофим. Состав команды «Яблоко»: 

Корзин Егор, капитан команды, Домкин Прохор, Пульков Александр, Сапрыкина Ирина, 

Ханбеков Марсель. 

В течение 25 минут команды отвечали на 5 вопросов и предлагали свои варианты 

решения. 



 

8 декабря 2021 года на базе Центра "Точка роста" прошел школьный этап XII 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады "Ученик XXI века: пробуем силы- 

проявляем способности", в котором приняли участие обучающиеся 4х классов. Цели 

Олимпиады – поддержка обучающихся, имеющих высокую познавательную мотивацию, 

развитие системы мониторинга предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Результаты олимпиады 

будут опубликованы 11 декабря 2021 года на официальном сайте МБОУСОШ №1. 

10.12.21. На этой неделе в 4-11 классах прошел урок цифры на тему «Искусственный 

интеллект в образовании». 

13 декабря 2021 в 13:00 прошла ZOOM- презентация на тему "Правила и условия приема в 

2022 году" для старшеклассников Башмаковского района. 

Презентацию смотрели обучающиеся 10-11 классов. 

14.12 На базе Центра "Точка роста" прошло награждение победителей и призеров  НПК 

"Я познаю мир" и школьного этапа XII Всероссийской олимпиады "Ученик XXI века: 

пробуем силы- проявляем способности", а также вручен сертификат победителю 

муниципального и призёру регионального туров Всероссийского интеллектуального 

марафона читательских умений "Читаем для жизни" Даниилу Филатову, обучающемуся 4а 

класса. Благодарностью Центра начального образования ГАОУ ДПО ИРР Пензенской 

области за подготовку финалиста интеллектуального марафона читательских умений 

"Читаем для жизни" была отмечена Л.В. Чеснокова, классный руководитель 4а класса 

25.12.21 В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и 

образовательной технологии «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» 

24 декабря 2021 г команда нашей школы «Яблоко» представила Башмаковский район в 

региональном этапе соревнования молодых изобретателей «Креатив-бой». 

Мероприятие прошло в дистанционном формате на платформе IT-village-penza.ru 

 

23 декабря зам. директора по УВР Пономарёва О. В., педагог - психолог Чернышёва Л. Е. 

и классный руководитель 6 б класса Герасина Ю. В. приняли участие в обучающем 

семинаре по темам "Современные подходы к профилактике деструктивного поведения", 

"Психологические аспекты профилактики в молодёжной среде". 

Семинар был организован в рамках реализации государственной программы Пензенской 

области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Пензенской области". 

Сегодня, 17 декабря, обучающиеся 9а класса К. Рассадин и Н. Панов приняли участие в 

муниципальном этапе интеллектуальной игры "Умники и умницы Сурского края". Тема 

игры - Пётр I. Участникам были предложены вопросы по данной тематике, на которые 

нужно было ответить в течение 15 минут. Игра проходила на базе Центра Точка роста 

МБОУСОШ N1 им. К.Г. Мохова р.п Башмаково 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FIT-village-penza.ru&post=595086125_4829&cc_key=


 

17.12.21 На базе Центра "Точка Роста" обучающиеся 6б класса принимают участие в 

круглом столе "Моя будущая профессия " 

17.12.21 В рамках реализации регионального проекта «Формирование и оценка 

функциональной грамотности как инструмент повышения качества общего образования в 

Пензенской области» 16 декабря состоялся региональный этап дистанционной игры 

«Интеллектуальный ТРИАТЛОН» для обучающихся 7-8 классов школ Пензенской 

области. 

 

Активное участие в игре приняла школьная команда "Яблоко" в следующем составе: 

Корзин Егор - капитан, Домкин Прохор, Кулешова Любовь, Пульков Александр, 

Сапрыкина Ирина, Ханбеков Марсель. Результаты игры команд будут известны позже. 

 

 


