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Достижения на муниципальном уровне 

• Муниципальный этап «Шаг в будущее» 

• Заровняева Дарина – 1 место 

• Петрова Саина – 2 место 

• Дьячковская Сандаара- 3 место 

 



Достижения на муниципальном уровне 
НПК «Шаг в будущее» 



Городской технический онлайн-конкурс проектов 
«Космос и мы» 



Городской конкурс  
«Выжигание по дереву» 



Муниципальный этап 
«Билет в будущее» 





Всероссийский фестиваль  
«MUUS USTAR» 



Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ им. Менделеева 



XV Всероссийская НПК «Интеллектуальный потенциал 
молодежи селу XXI века» 





Достижения на республиканском уровне 
Презентация экологической сказки «Розовая чайка и ее друзья 



Республиканская НПК агрошкол  
«Чугуновские чтения» 



Достижения на всероссийском уровне 

• Всероссийская НПК «Ларионовские чтения» 

• Коновалова София – 1 место 

• Петрова Саина –3 место 

• Захаров Арсен – участие 

• Всероссийский конкурс «Я и Россия: мечты о будущем», 
Аргунов Максим 3 место 



Всероссийский конкурс рисунков Зимушка-Зима! 



Всероссийский детский конкурс рисунков 





Всероссийский открытый чемпионат среди 
школьников по ручной и инженерной графике 



Традиционные мероприятия 

В Центре цифрового и 
гуманитарного профилей  

«Точка роста» 



День открытых дверей  «Центра Точка 
роста» через ZOOM 



II Всероссийский форум Центров  
«Точка роста» 



Методическое сопровождение педагогов  
по работе в Центре «Точка роста» 



Всероссийская акция для школьников «Урок цифры» 



Единый урок безопасности в сети «Интернет» 



Участие в онлайн – НПК различного уровня 



Математическая онлайн – олимпиада 



Шахматный кружок «Дебют» 



Шашечный турнир среди 5-11 классов 



Игровая программа «В стране шахматных чудес» 



Кружок по робототехнике 



Выставка творческих работ «Дары осени» 



Онлайн-конкурс «Тик-ток кавер» 



Онлайн-конкурс «Мой четвероногий друг» 



Дистанционные занятия  
по доп.обраованию через Zoom 



Профориентационная эстафета «Военные профессии XXI века» 



Пулевая стрельба из пневматической винтовки 
Соревнование «Снайпер - 2020» 



Инструктаж по пулевой стрельбе 



Классный час «Первый из якутян Герой 

Советского Союза  -  Федор Попов»  



Виртуальная экскурсия по окружающему миру в 1а, 1б 
классах детей с VR-очками 



Мультимедийный проект «Победе 76!»  
«Ожившие картины» 



Интеллектуальная игра «Самый умный» 



Педагогический совет 
 «Использование ЦОР на уроках» 



Изучаем правила дорожного движения 



Открытие года здоровья в РС(Я) 
 Фестиваль «Здоровым быть здорово!» 



Видеофильм, посвященный Дню Победы 



Квест-игра «По страницам экологической книги» 



Эковыставка творческих работ «Отходы в доходы…» 



Экологическая акция «Скворечники для птиц» 



Апробация и внедрение модели равного доступа к современным 
вариативным общеобразовательным программам цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей детям 



Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 



Военно – историческая игра «Я –Патриот»  



Соревнование по оказанию первой медицинской 
помощи «Юный медик»  



Классные часы по Пожарной безопасности в 1 - 4 классах  



Мастер-класс «Оказание первой помощи» 



День доброты, посвященный Международному 
дню толерантности «Человек начинается с добра» 



Познаем мир через VR-очки 



Классные часы в 9 - 10 кл.  
«Чернобыль 35 лет спустя» 



Инструктаж по ПБ и ПДД 



Обмен опытом работы Центра с коллегами МОБУ СОШ №12 



Модульный проект по информатике  
«Я создаю книгу» 



Цифровая грамотность для  
«Школа третьего возраста» 



Занятие в подготовительной группе  детских садов № 4 и  
№ 73 по сетевому взаимодействию «Использование VR-

Class на занятиях по робототехнике в ДОУ» 


