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Все ли оборудование ЦО  
«Точка Роста» Вы используете? 

13 

1 
используется все 
оборудование 

используется 
частично 

не используется 

анкетирование 



Оборудование не используется  (или 
используете редко), по причине: 

• недостаточно 
компетенции 
для работы с 
оборудованием 

3 

• проблемы с 
программным 
обеспечением 

2 

• технические 
проблемы 

1 

анкетирование 

Нет компетентного 
педагога по работе с vr/ar 
оборудованием на уроках 

и в сфере дополнительного 
образования 

В настоящее время 
идет капитальный 

ремонт школы 

"Точка роста» открылась 
1 сентября 2022г, еще не 

все комплекты были 
необходимы для 

образования 



Как часто Вы используете 
оборудование на урокена уроке? 

раз в 
неделю 

31 
58% 

ежедневно 
19 

36% 

не 
использую 

1 
2% 

раз в месяц 
2 

4% 

раз в неделю 

ежедневно 

не использую 

раз в месяц 

анкетирование 



Какие затруднения Вы 
испытываете? 

нет 
затруднений 

37 
68% 

технические 
проблемы 

10 
19% 

кадровые 
проблемы 

7 
13% 

нет затруднений 

технические 
прблемы 

кадровые 
проблемы 

анкетирование 

технические 
проблемы 



Как часто  Вы используете оборудование 

 в проектной деятельностипроектной деятельности? 

раз в раз в 
неделюнеделю  

2727  
51%51%  

раз в месяцраз в месяц  
1616  

30%30%  

редко 
3 

6% 

не 
использую 

3 
6% 

постоянно 
4 

7% 
раз в неделю 

раз в месяц 

редко 

не использую 

постоянно 

Трудно создать проект, 
требуюший оборудования 

именно  для 
« Точки роста» 

анкетирование 



Как часто  Вы используете оборудование 

во внеурочной деятельности? 

раз в 
неделю 

34 
64% раз в месяц 

5 
9% 

постоянно 
12 

23% 

не 
использую 

2 
4% 

раз в неделю 

раз в месяц 

постоянно 

не использую 

анкетирование 



Сформулируйте запрос по оказанию 
Вам персонализированной помощи … 

Групповая форма работы детей на базе ЦО «Точка Роста» как способ 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Организация групповой работы при ограниченном количестве цифровых 

лабораторий 

Методика современного урока, участие в конкурсах с проектными 

работами 

Организация вебинара по работе с "Шлем виртуальной реальностью Oculus 

Quest 64 Gb" 

Организация вебинара по работе с "Квадрокоптер DJI MAVIC Air 2" 

Дополнительная техническая помощь по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

Обучение работы на 3d принтере 

Нужен специалист по информатике, робототехнике 

Помощь в технической части работы с оборудованием, курсы повышения 

квалификации по робототехнике для педагогов ЦО 

Курсы для старшеклассников школы, после которых мы могли бы их взять в  

Центр  в качестве наставников? Например в таких областях, как 

программирование на "питоне", искусственный интеллект, vr/ar, медиа 

Работа с программами по созданию эскизов деталей для 3Д печати 

Учебно-методические пособия по использованию грайверов, vr технологий 

и моделированию в blender, практические советы 

Методика современного урока с использованием данного оборудования 

Программное обеспечение VR + обучение сотрудников 

программное обеспечение + контроллеры для симулирования полетов 

на квадрокоптере 

Посмотреть опыт коллег, кто уже научился работать с оборудованием 

через мастер-классы, уроки 

Организация групповой работы 

Настройка оборудования, а именно 3D принтер марки "Zenit" 

Практические занятия по робототехнике 

Методика современного урока 

Использование цифровых платформ на уроках 

 Курсовая подготовка в кванториуме для работы на 3Д - принтере 

 Курсы для обучения педагогов дополнительного образования и 

учителей 

Участие в вебинарах различного уровня ликвидирует 

профессиональный дефицит 

Документооборот «Точки роста" и создание плана работы, программ, 

обеспечение методического сопровождения 

Обучение педагогов 

Методика современного урока 

Методика современного урока с использованием современного 

оборудования 

Методика урока доп.образования в центре "Точка роста", организация 

групповой работы на занятиях в центе "Точка роста" 

Методическое сопровождение 

анкетирование 



Предложения по оказанию 
методической помощи 

Организация мастер-классов на базе школ с аналогичным профилем 

Вебинар 

Обмен опытом, творческие группы по интересам, мастер-классы 

Очное обучение, можно просто несколько мастер-классов 

Возможно привлечь к работе заинтересованных студентов 

Создание методического портала для сопровождения деятельности центров "Точка роста" 

Создать электронную платформу Центров «Точка роста» Новгородской области, где бы хранились наши 

документы, планы, программы, идеи, достижения,и мы бы могли бы вдохновляться опытом друг друга 

Видео мастер- классов, курсы по работе с 3Д принтером, квадрокоптером, шлемом виртуальной 

реальности 

Оказание материальной помощи и организация курсов 

Есть необходимость в специалисте по обслуживанию оборудования, остро стоит вопрос о 

приобретении систем хранения оборудования 

Познакомиться с опытом практического использования оборудования в школах 

Работа с ПО Linux 

Простейшие инструкции по проведению занятий по робототехнике 

Форма предоставления методической помощи дистанционная 

Список и примеры полного пакета документации по «Точке роста» 

Очные курсы с обучением 

анкетирование 



Куда обратиться за помощью 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
https://apkpro.ru/bankdokumentov/ 
-Нормативные документы 
-Информационные и методические материалы 
-Методические материалы 

Информационно-методический канал 
ФГАУ "Центр просветительских 

инициатив Министерства просвещения 
РФ" для представителей центров 
образования "Точка роста" школ 

сельской местности и малых городов 
https://web-telegram.ru/#@TR_metod  

Всероссийский форум Центров 

«Точка роста» 2022 

https://vk.com/toipkrotr2022 

https://web-

telegram.ru/#@Tochka_rosta2022 
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Благодарим всех за участие в 
анкетировании, предложения по 

взаимодействию и 
совершенствованию работы ЦО 


