
 В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» с 01.09.2019 году в МОУ 

"Килачевская СОШ" начнет работу центр образования «Точка роста» (как 

структурное подразделение общеобразовательной организации), которое 

будет обеспечено современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны 

коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная. 

      Работа центра «Точка роста» расширит возможности для 

предоставления качественного современного образования для школьников, 

поможет сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. 

      Центр позволит обеспечить 100% охват учащихся новыми 

методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

использованием обновленного оборудования. Кроме того, не менее 70% 

школьников школы смогут заниматься по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

    Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у 

школьников. 

     

     

Торжественное открытие Центра «Точка роста» 
 

    24 сентября 2019 года в 10 часов по московскому времени в 
Российской Федерации открылись 2049 Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 57 из них в 
Свердловской области, 2 в Ирбитском районе. Мы рады, что входим в 
число этих школ! 

Бой курантов Московского Кремля оповестил о старте Марафона 
открытий федеральной сети Центров «Точка роста». Приветствовала 
гостей руководитель Центра - Евдокимова Анна Васильевна.  После 
демонстрации ролик-графики и флеш-моба танцевального коллектива 
детей все присутствующие прошли на второй этаж в помещения 
Центра. 

 

     Почетное право перерезать красную ленточку было 
предоставлено Главе Ирбитского муниципального образования 



Алексею Валерьевичу Никифорову, заместителю начальника 
Управления образования Ирбитского МО Юлии Сергеевне Макушиной 
и директору МОУ «Килачевская СОШ» Ольге Андреевне Носковой. По 
старой русской традиции первой в «дом» запустили кошку, в нашем 
случае – робота-кошку. 

 

     Всех участников мероприятия поздравили Глава Ирбитского 
МО - Никифоров А.В., Глава Килачевской территориальной 
администрации - Емельянова Е.М. и ветераны педагогического труда, 
экс-директоры школ – Копчиков Ю.Я. и Вычегжанин А.А. 

 

     Директор школы – Ольга Андреевна Носкова представила 
педагогов Центра «Точка роста», выразила слова благодарности 
спонсорам – СПК «Килачевский» и ОАО «Ирбитский молочный завод». 
В торжественной обстановке были заключены договоры о сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве с директорами Горкинской, 
Стриганской и Пьянковской школ. 

 

     После официальной части все присутствующие могли 
понаблюдать за запуском квадрокоптера, ощутить себя в виртуальном 
мире с помощью шлема виртуальной реальности, оставить пожелания 
для Центра на интерактивной панели, посетить штаб школьного 
медиаканала «Калач ТВ». Ученики приняли участие в блиц-турнире по 
шашкам. 

 

     Корреспонденты «Калач ТВ» вели фото и видеосъемку 
мероприятия, сюжет о котором в этот же день появился в группах 
канала в социальных сетях. 

 

     В завершении мероприятия все присутствующие сделали 
фото на память и были приглашены на чай с символичным 
праздничным тортом! 

 

     С 25 сентября начинаются занятия в Центре «Точка роста» 
для всех желающих! 

 

 



 

                           



  

      

 

 

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе на 

базе Центра     
 

          27 сентября 2019г. на базе Центра "Точка роста" прошло 

совещание заместителей директоров по воспитательной работе на 
тему "Медиакультурное воспитание обучающихся".         

             Руководитель Центра А.В.Евдокимова познакомила 
вкратце с тем оборудованием, которое поступило в распоряжение 
Центра, и рассказала о возможностях сетвого взаимодейтсвия с 
другими школами. 



           Медиакультурное воспитание в школе осуществляется 
через деятельность школьного медиаканала "КалачТВ", за год 
существования которого опубликовано более сотни сюжетов в 
официальных группах канала в социальных сетях. 

           Начальник Управления образования Ирбитского МО 
Н.В.Черемисина похвалила юных корреспондентов за креативное 
освещение событий школы и села, а также пожелала успехов и 
дальнейшего процветания школьному медиканалу и Центру 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

 

 

 



        

  

   
 

 

Официальный визит народных избранников 



 

         9 октября 2019г. Центр "Точка роста" посетили с 
официальным визитом Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Елена Анатольевна Трескова, Председатель 
Думы Ирбитского муниципального образования Елена Николаевна 
Врублевская, Глава Ирбитского муниципального образования Алексей 
Валерьевич Никифоров, а также Начальник Управления образования 
Ирбитского муниципального образования Надежда Вячеславовна 
Черемисина. На встречу были приглашены педагоги Пьянковской 
школы, готовые начать сотрудничать в рамках сетевого 
взаимодействия.  

         Активисты школы встретили гостей символичным флеш-
мобом "Новое поколение". Руководитель Центра Анна Васильевна 
Евдокимова познакомила с основными направлениями в деятельности 
центра и результатами работы школьного медиаканала "КалачТВ". 
Ученики школы Дмитрий Прытков и Андрей Серебренников 
продемонстрировали работу квадрокоптера и робота-кошки.  

          Блиц-турнир по шашкам открыла Елена Анатольевна 
Трескова, настроив игроков на честную и серьезную работу. Этот 
турнир запомнится ребятам надолго, ведь грамоты победителям 
вручали уважаемые и известные всем люди! 

       Педагог дополнительного образования Центра Галина 
Рашидовна Трофимова обсудила с учителями Пьянковской школы 
планы по развитию школьного пресс-центра и провела мастер-класс 
по работе с фото и видеоредактором. 

          Благодарим гостей за внимание к нашему Центру и 
поддержку наших начинаний! 









 
 

Первое родительское собрание  
в Центре «Точка роста» 
 

       15 октября в Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» были приглашены родители обучающихся 
для ознакомления с поступившим оборудованием, расписанием 
занятий для детей и возможностями Центра для обучения и развития 
взрослого населения. По словам руководителя Центра 
А.В.Евдокимовой, наибольший интерес у родителей вызвали занятия 
по обучению работе с фото и видеоредакторами, а также совместное 
с детьми обучение игре в шахматы. Проведение первых занятий и 
мастер-классов для взрослого населения запланировано на начало 
второй четверти. 



  
 

 

«Осенний каламбур» в Центре 

  
        25 октября в Килачевской школе прошел традиционный 

«Осенний балл» в необычной форме. На праздник были приглашены 
учащиеся из близлежащих населенных пунктов. Старшеклассникам из 
Килачевской, Горкинской и Пьянковской школ предложили принять 
участие в квест-игре, состоящей из восьми этапов. В игровой форме 
ребята вспомнили, как оказывать первую помощь, освоили начальные 
навыки работы на интерактивной панели, ощутили себя в 
виртуальном мире, проверили свои умения игры в быстрые шашки и 
шахматы, а также «подняли» командный дух, исполнив танцы под 
разные мотивы и песни на осеннюю тематику. Жюри, состоящее из 
педагогов Центра, единогласно признали лидерами в номинации 
«Визитка» учащихся из Горкинской школы, показавших «Пушкинскую 
осень». Победителями в квесте стала команда 10 класса Килачевской 
школы, набравшая большее количество баллов за игру. Мы надеемся, 
первый визит и знакомство ребят с особенностями нашего Центра 
оставит у них приятные воспоминания и им захочется вернуться сюда 



не раз для раскрытия своих талантов и реализации своих личных или 
совместных проектов! 





 
 

 

Евдокимова А.В. стала участником Всероссийского форума 

Центров «Точка роста» в Москве с 6-7 ноября 2019г. 

https://cloud.mail.ru/public/3MXc/41EbHL2Kn
https://cloud.mail.ru/public/3MXc/41EbHL2Kn


                  

                    

 
Евдокимова А.В. стала участником Всероссийского форума 

Центров «Точка роста» в Москве с 6-7 ноября 2019г. 
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». В нашем районе уже работает два Центра: на базе 

Килачевской и Черновской школ, в ближайшее время откроют ещё в 

Пионерской школе. 

Во всероссийском форуме Центров «Точка роста» приняли участие 

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, летчик-

космонавт, Герой России, Председатель Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Сергей Рязанский, и.о. генерального директора Фонда новых 

форм развития образования Максим Инкин. Собравшиеся обсудили первые 

итоги и наметили перспективы развития Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

Как обеспечить доступ каждого ребёнка к лучшим образовательным 

программам? Как получить актуальные знания вне зависимости от места 

проживания? С этого учебного года ребята из сельских школ изучают 

предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном 

оборудовании. После уроков дети посещают занятия цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, а также учатся 



играть в шахматы или создавать собственный медиапродукт. В Центрах 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в региональных и 

федеральных конкурсах, форумах, слетах. Все это позволяет сформировать 

новые компетенции у подрастающего поколения. У взрослых тоже есть 

возможность освоить цифровые технологии или заняться творчеством – 

центры «Точка роста» позволят обучаться вместе с детьми, проводить 

мастер-классы, делиться своими знаниями. 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». На его осуществление в 2019 

году из федерального бюджета выделено 3 млрд. 80 млн. руб. С учетом 

расходных обязательств субъектов общая сумма составила 3 276 215,27 тыс. 

руб. Это позволило обновить материально-техническую базу 

образовательных организаций и создать в этом году 2049 Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 50 

субъектах Российской Федерации. Доступность качественного образования 

детям из самых удаленных уголков страны и развитие школ на селе – 

основные задачи Центров «Точка Роста». 

Летом этого года учителя сельских школ осваивали современные 

технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков 

«Кванториум». Более двух с половиной тысяч педагогов прошли 

переподготовку во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте 

Российской Федерации. Одиннадцать тысяч сельских педагогов в онлайн 

режиме изучили гибкие компетенции (soft-skills), проектное управление, 

методы генерации идей. Фокус образовательных программ был направлен на 

приобретение hard-skills — навыков работы с современным оборудованием. 

Справочная информация: 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Целями деятельности Центров являются: создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рекомендуется также использование 

инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 



 
Приветствие участников Форума. Министр просвещения РФ Ольга 

Васильева 

 
Делегация Свердловской области 

 



         

   

                 Заместитель Министра просвещения Федеральный куратор 

Центров «Точка роста» Российской Федерации Марина Ракова  Лариса 

Сулима (в центре) 

 



 

"I Всероссийский Форум руководителей Центров 

"Точка роста" 
 

Отзывы педагогов о первых результатах работы в Центре 

Алёна Алексеевна Степанова, педагог по направлению 

«Информатика»: 
Дополнительными занятиями по информатике охвачены дети с 1 по 11 

класс. В этом году мы решили начать с оформления текстов, презентаций, 

основ робототехники в начальных классах. С учениками среднего и старшего 

звена приступили к освоению Scratch технологии. В прошлом году с группой 

ребят мы уже начали изучение робототехники. Сейчас мы продолжаем эту 

работу и с появлением новых наборов расширим наши возможности. Ученик 

11 кл. Прытков Дима по итогам муниципального конкурса «Меня оценят в 

XXIвеке» занял 2 место с проектом «Макет сейфа на микроконтроллере 

ARDUINO”. Он же освоил управление коптером. Все аспекты жизни 

современного человека связаны с цифровыми технологиями, поэтому 

появление нового оборудования в рамках проекта «Точка роста» как нельзя 

кстати для освоения нашими школьниками! По просьбе жителей в 

ближайшее время начнутся занятия для взрослых по работе с современными 

приложениями (Госуслуги, социальные сети и т.п.) в вечернее время. 

 

Алексей Валерьевич Свалухин, педагог по направлению 

«Технология»: 
Подходы к преподаванию предмета «Технология» меняются в данный 

момент до неузнаваемости! Без современного оборудования делать нечего. 

Нам в этом плане крупно повезло. К концу четверти мы получили и 

запустили 3Д принтер, лазерный станок. Конечно, детям хочется приступить 

к работе на этом оборудовании сразу и получить мгновенный результат. Но 

без навыков программирования этого не удастся. Поэтому, с помощью 

технического специалиста нашей школы Говорухина Ю.А., мы вместе с 

ребятами начинаем осваивать работу в таких программах как Corel Draw и 

Compas 3D. С учениками начальных классов мы пока занимаемся ЛЕГО 

конструированием. Со всеми ребятами учимся планировать свою 

деятельность, работать в командах, слышать друг друга и отстаивать свою 

точку зрения, то есть формируем те умения, которые пригодятся в будущем! 

 

Эльвира Францевна Шмакова, педагог по направлению «ОБЖ»: 
Дополнительные занятия по ОБЖ мы начали ещё в сентябре. Пока 

была хорошая погода, нам удалось отработать навыки ориентирования на 

местности. Во время похода мы учились разбивать бивуак, устанавливать 

палатку, разжигать костер и подавать сигнал бедствия. Провели опыт по 

очистке воды. С отрядом «ЮИД» готовим агитбригаду на тему «Зачем 

нужны дорожные знаки». В каникулы пришло оборудование, в том числе 

манекены, и теперь у нас есть возможность отрабатывать навыки оказания 

https://cloud.mail.ru/public/4PaV/2X1SxRxb7
https://cloud.mail.ru/public/4PaV/2X1SxRxb7


первой помощи. Сейчас большое внимание уделяется освоению навыков 

безопасного поведения детьми, обновляется содержание самого предмета 

ОБЖ. Благодаря современному оборудованию, которое появилось в нашем 

распоряжении, эти занятия станут более увлекательными! 

 



Алексей Александрович Фазылов, педагог по шашкам и шахматам: 
С сентября 2019г. в Килачевской школе, в рамках проекта «Точка 

роста» проходят регулярные занятия по игре в шашки. Шахматы – игра 

довольно сложная и длительная по времени. Поэтому было принято решение 

в этом году начать с игры в шашки и постепенно знакомить детей с 

особенностями игры в шахматы. За два месяца дети познакомились с 

тонкостями игры в шашки. В школе проведено два блиц-турнира, а также 

проведен первый этап школьных отборных соревнований 2019-2020 

учебного года. Ребята принимают активное участие в соревнованиях, 

особенно большой наплыв учащихся 3 и 4 классов. За два проведенных 

месяца заметно, что ребята прибавили в мастерстве, постепенно набираются 

знаний и опыта. По итогам соревнований определились лидеры: Южакова 

Юлия и Подоксёнов Александр, учащиеся 4 класса, которые принимали 

участие в областном «Турнире Памяти Героя Советского Союза Азева М.Е.». 

Многие ребята занимаются самостоятельно по рекомендованным 

интерактивным учебным программам, а также по специально подобранной 

для них литературе. Для повышения мастерства учащихся школы, 

планируется организовывать их участие в районных и областных 

соревнованиях. По просьбе руководителя детского сада, достигнута 

договоренность по организации занятий в шашки с детьми старшей и 

подготовительной групп. Планируется также проведение занятий по 

шашкам/шахматам для взрослого населения в вечернее время. 

 

Галина Рашидовна Трофимова, педагог дополнительного 

образования: 
Реализация проекта «Точка роста» предоставила возможность для 

расширения деятельности нашего школьного медиаканала «КалачТВ», 

созданного год назад. Занятиями по работе в фото и видеоредакторах 

охвачены все желающие с 1 по 11 класс. Многие попробовали себя в роли 

корреспондентов и монтажеров. Благодаря появлению дополнительной 

фотокамеры и новых нетбуков, Юнкоры самостоятельно ведут съемку, берут 

интервью, делают монтаж новостных сюжетов о самых важных событиях 

школы. Ребята подготовили сюжет ко Дню дошкольного работника, Дню 

Учителя, Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Подготовили ролик-приветствие для районных сборов 

детской организации «Ювента». Сейчас мы готовим серию мастер-классов 

для взрослого населения по работе с фото и видеоредакторами. 

 

Отзывы родителей о начале деятельности Центра «Точка роста» 

Наталья Геннадьевна Южакова, мама ученицы 4 кл.: 
Я очень рада, что с открытием Центра «Точка роста» в школе появился 

специалист по игре в шашки и шахматы. Моя дочь с огромным интересом 

посещает эти занятия. После победы в нескольких соревнованиях по шашкам 

появился интерес к другим предметам. Хорошо, что наши дети могут 

познакомиться сейчас с самым современным оборудованием! 



 

Юлия Владимировна Дорохина, мама учеников 4 и 8кл.: 
Я – мама двух детей, которые учатся в Килачевской школе. В этом году 

в школе открылся Центр «Точка роста». Полностью поддерживаю! Этот 

проект нашим детям нужен для развития и знакомства с новыми 

инновационными технологиями, ведь в селе не так много возможностей для 

дополнительного образования, по сравнению с городом. Я убеждаю своих 

детей посещать дополнительные занятия и ежедневно интересуюсь, что же 

они нового узнали. Время идет вперед и просто нельзя отставать! Желаю 

успехов и развития этому проекту! 

 

Ирина Вячеславовна Акишева, мама учеников 7 и 10 класса: 
Мои дети учатся в МОУ «Килачевская СОШ». Я, как родитель, считаю, 

что «Точка роста» - это интересный, современный и очень нужный 

национальный проект, отвечающий требованиям времени. Уже сейчас видно 

как изменилась наша школа: она стала более современной, появилось новое 

цифровое оборудование, необходимое и интересное для развития детей, 

позволяющее создавать новые интересные проекты, по-новому, в «3Д» 

взглянуть на изучаемые предметы. Новые формы организации работы 

учащихся в «Точке роста» дают возможность их творческому развитию, 

формируют умения работать в команде, находить интересную идею и 

единомышленников для решения поставленных целей. 

«Точка роста» - это возможность дать качественное образование на 

новом уровне, в соответствии с современными требованиями, реалиями 

жизни, дать равные стартовые условия для детей сельских школ. Я рада, что 

такая «Точка роста» появилась в Килачевской школе, что мои дети могут 

использовать оборудование и возможности этого проекта. 

Желаю, чтобы Центр развивался, появлялось новое оборудование, и 

дети активно его использовали, делились полученным опытом с родителями. 

Может быть, для кого-то из детей это станет частью будущей профессии. 

Педагогам желаю терпения и оптимизма, новых творческих идей, 

любознательных и благодарных учеников, новых соратников и сторонников! 

 

 

 

19 декабря в Центре "Точка роста", как и в 2049 подобных центрах 

по всей стране, состоялись открытые занятия по информатике, 

технологии и ОБЖ для учащихся школы и представителей 

общественности, во время которых наставники и ученики рассказали о 

первых результатах работы на новом оборудовании.  
Как оказать первую помощь при разных видах ожогов, при ударе 

электрическим током продемонстрировали ученики Шмаковой Э.Ф. 

Степанова А.А. показали с учениками возможности программирования на 

Scratch, первые модели техники, которые они собрали с помощью новых 

механизированных конструкторов, а также индивидуальные проекты, 



которые успешно защитили ученики 9 класса по информатике. Свои 

результаты продемонстрировали и ребята, занимающиеся по курсу 

внеурочной деятельности HiTech-цех: ученики 4 класса работали над 

групповым проектом "Новогодняя ель", а ученики 9-11 классов занимались 

изготовлением персонажей сказки "Марья Искусница". Все представленные 

проекты были сделаны на лазерном станке с помощью программы CorelDraw, 

которую начали осваивать все увлеченные этим делом ученики. Параллельно 

с открытыми занятиями шел первый турнир по шахматам. Съемку и монтаж 

мероприятия вели юнкоры "КалачТВ". Видеоотчет о деятельности Центра в 

первые пол года можно увидеть в официальных группах нашего школьного 

медиаканала. Это мероприятие показало, что за небольшой срок 

существования Центра "Точка роста"нам уже есть что показать! Дальше - 

лучше!!!     



 



 

В 22 регионах страны идет очное обучение педагогов по информатике 

Центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 19 января, в то 

время когда все отмечали праздник Крещения, наш педагог по информатике - 

Степанова Алёна Алексеевна прошла отбор и успешно завершила курс 

повышения квалификации в технопарке "Кванториум" г.Екатеринбург! 

Справочно: 18 января стартовала очная часть программы повышения 

квалификации педагогов по информатике Центров цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста». Проект реализуется ФГАУ 

«Фондом новых форм развития образования» совместно с компаниями 

Skyeng и «Алгоритмика». Данный этап очного обучения продлится до 9 

февраля. В нем примут участие педагоги из 50 регионов РФ, которые будут 

обучаться на базе детских технопарков «Кванториум» в 20-ти регионах. 

Все участники предварительно прошли курс «Прикладная информатика и 

основы программирования». По итогам промежуточной аттестации 2300 

человек из 2800 были допущены до следующего этапа. Цель программы 

повышения квалификации — повышение теоретико-методологической 

подготовки и развитие профессиональных компетенций учителей для 

эффективной реализации базовой программы школьного курса 

«Прогрессивные программы по информатике в 5–9 классах». Программа 

знакомит с основами прикладной информатики и программированием, а 

также позволяет освоить базовые понятия и навыки, необходимые для 

успешной реализации школьного курса и формирования актуальных 

предметных и метапредметных компетенций у учащихся. Вместе с тем, 

программа также способствует развитию навыков организации проектной 

деятельности, а также вовлечения школьников в обучение ИТ-навыкам, 

таким как программирование с помощью визуальной среды Scratch, 

программирование с использованием языка Python, обработка больших 

данных и разработка алгоритмов распознавания объектов и звуков. 

Обучение завершается итоговой аттестацией, по итогам которой педагоги 

получат Удостоверение о прохождении программы повышения 

квалификации «Прикладная информатика и основы программирования». 

После очной части планируется дополнительное сопровождение учителей, 

прошедших программу повышения квалификации. 

 

 

14.03.2020г. на базе центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МОУ «Килачевская СОШ» прошел Первый 

открытый муниципальный фестиваль-конкурс «Школьные СМИ», 

посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

         На конкурс было прислано более 60 работ по трем направлениям: 

«Текст», «Фото» и «Видео» из 13 школ Ирбитского МО: Фоминской, 

Дубской, Ницинской, Киргинской, Пьянковской, Знаменской, Харловской, 



Черновской, Горкинской, Пионерской, Зайковской №1, Зайковской №2, 

Килачевской. 

В рамках взаимодействия между центрами «Точка роста» в фестивале-

конкурсе приняли участие три школы из других муниципальных 

образований: Луговская школа №24 Тугулымский район, Фабричная школа 

Туринский район и Покровская школа Артемовский район. 

           Фестиваль-конкурс начался с танцевального флешмоба «Песни 

военных лет» и трансляции социального ролика «Чтобы помнили», 

подготовленного группой юнкоров «КалачТВ» (Килачевская школа), 

обозначивших основную тему мероприятия. 

         После официального открытия мероприятия в центре «Точка 

роста» начальником Управления образования Надеждой Вячеславовной 

Черемисиной, все участники разошлись на мастер-классы по журналистике, а 

жюри приступило к оценке работ. Мастер-класс по написанию статей 

провела с ребятами Алена Михайловна Дудина, редактор газеты «Родники 

ирбитские». Галина Рашидовна Трофимова, руководитель детского 

объединения «Школьный медиаканал», познакомила участников с работой в 

разных видеоредакторах. Результатом работы этой группы было создание 

небольшого социального ролика на тему фестиваля. Екатерина Ильинична 

Митрошина, руководитель детского объединения «Фотомагия» провела 

мастер-класс «Мобильная съемка и обработка». Один из самых опытных 

юнкоров «КалачТВ» Елизавета Акишева поделилась опытом работы на 

камеру, рассказала о самых распространенных ошибках начинающих 

дикторов и корреспондентов. Анна Васильевна Евдокимова, руководитель 

центра «Точка роста» и основатель школьного канала «КалачТВ», провела 

круглый стол с педагогами «Возможности сотрудничества и развития в сфере 

детской и юношеской журналистики», по результатам которого было 

принято решение сделать фестиваль-конкурс традиционным. 

         По мнению жюри, в состав которого входили: начальник 

Управления образования Ирбитского МО Н.В.Черемисина, методист МКУ 

«Центр развития образования» Е.С.Замараева, директор ГАУПСО «Редакция 

газеты «Родники ирбитские» Н.М.Кузеванова, учитель русского языка и 

директор МОУ «Горкинская СОШ» Т.И.Уймина, педагог-организатор центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ 

«Килачевская СОШ» Е.А.Холодник, лучшими были признаны работы 

следующих участников: 

         Направление «Текст» 

- номинация «Интервью»: 

1м – Анна Гусева, Килачевская школа 

2м – Эльвира Пушкарева, Горкинская школа 

3м – Виктория Нечаева, Пьянковская школа 

         - номинация «Статья»: 

1м – Анна Нестерак, Луговская школа №24 (Тугулымский район) 

2м – Максим Клочек, Зайковская школа №1 

3м – Анастасия Трофимова, Килачевская школа 



 

          Направление «Фото» 
- номинация «Портрет»: 

1м – Анастасия Власова, Екатерина Тадеева, Мария Шорикова, 

        Зайковская школа №1 

2м – Лия Фалалеева, Черновская школа 

- номинация «Хроники тех лет»:   

1м – Марина Дубских, Дубская школа 

         - номинация «Семейное фото»: 

1м – Кирилл Березин, Килачевская школа 

 

Направление «Видео» 
         -номинация «Хроники памяти»: 

1м – 5к класс Пионерская школа 

2м – Таисия Журенкова, Зайковская школа №2 

3м – Дмитрий Ипатов, Зайковская школа №1 

         - номинация «Я читаю о войне»: 

1м – Юлия Котегова, Пионерская школа 

2м – Дарья Стихина, Харловская школа 

3м – Елизавета Карманова, Зайковская школа №1 

         - номинация «Спасибо за Победу»: 

1м – Елизавета Акишева и Анна Гусева, Килачевская школа 

2м – Софья Щербакова и Варвара Огий, Покровская школа 

        (Артемовский район) 

3м – Полина Полежанкина, Фоминская школа 

 

Гран-при первого открытого муниципального фестиваля-конкурса 

«Школьные СМИ» вручил команде «КалачТВ» (МОУ «Килачевская СОШ») 

помощник депутата Государственной Думы Максима Иванова Илья 

Анацкий. Вместе с памятной статуэткой команда получила подарочный 

сертификат, предоставленный салоном мебели «Эстетика». 

Фестиваль-конкурс проходил при личной поддержке депутата ГД 

М.Иванова. Организаторы фестиваля выражают благодарность лично 

депутату Максиму Иванову и всей его команде за предоставленные 

наградные материалы для мероприятия, изготовленные и доставленные в 

кратчайшие сроки. 

Все победители и призеры получили памятные сувениры, участники и 

наставники конкурса - благодарственные письма, а участники мастер-классов 

- сертификаты. 

       Фото и видеоматериалы конкурсных работ будут размещены в 

официальных группах «КалачТВ» в социальных сетях. Статьи появятся на 

страницах газеты «Родники ирбитские». 

Будем рады встрече в следующем году! 





 
 

По случаю открытия 2951 Центра "Точка роста" в 80 субъектах 

Российской Федерации мы приняли участие в марафоне открытий 

https://vk.com/wall-173287510_1004 
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