
Анализ деятельности центра «Точка Роста»  

на базе МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка за 2019-2021 гг. 

 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

"Образование" в сельских школах в 2019 году открылись центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Что же они представляют из 

себя? 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

являются структурными подразделениями общеобразовательных организаций. 

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, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Центры "Точки роста" оснащены мощными компьютерами, видеокамерами, 

3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Воспитанники 

изучают основы робототехники, трёхмерного моделирования, учатся оказывать 

первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты. 

Центры также дают ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных конкурсах. 

Также инфраструктура центров используется во внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. Для этого во вторую половину дня на базе «Точки 

роста» проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности – деловые игры, 

тренинги, исследовательско-проектная работа, организуется подготовка к научно-

практической конференции, участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

семинарах.  



Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: 

демонстрация видеофильмов, видеоуроков, проводили практические занятия по 

обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на современных 

тренажерах. 

Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которой школьники осваивали навыки программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования, разработки виртуальной реальности. 

В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проходило практическое 

занятие. Это безопасность во время пребывания в различных средах, первая 

помощь, основы комплексной безопасности населения. 

В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели навыки 

21 века в IT-обучении, основы работы с облачными сервисами хранения и 

редактирования файлов в информационных системах, размещенных в сети интернет, 

визуальная среда программирования и его базовые конструкции. Во время 3D 

моделирования происходит формирование компетенций в 3D-технологии. Это 

позволяет значительно расширить возможности образовательного процесса и 

сделать его более эффективным и визуально-объемным. В будущем полученные 

знания особенно пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по 

специальностям технической направленности. 

Благодаря получению виртуального шлема и квадрокоптеров обновлено 

содержание предметной области «Информатика», «География» с формированием 

таких новых компетенций, как технологии цифрового пространства. Расширены 

возможности конструирования роботов и обработки древесины. 

Учебный кабинет «Шахматная гостиная» оборудован демонстрационной магнитной 

доской, настольными шахматами, электронными часами.  

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. Поэтому 

двери открыты для всех классов. А также ребята из целого ряда образовательных 

учреждений нашего района смогут проходить обучение на современном 

оборудовании, квесты, направленные на развитие компетенций здоровьесбережения, 

ценностно-смысловой ориентации в мире, самосовершенствования.  

Центр осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями района. В течение года проведены: 



 школьный методический семинар «Организационные и содержательные аспекты 

работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 зональный семинар для зам.директоров общеобразовательных организаций района 

«Управление инновационным развитием в общеобразовательной организации»; 

 мастер-классы для обучающихся школ района. 

Обучающиеся Центра принимают результативное участие в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях разного уровня:  Всероссийском конкурсе 

«Компьютерная графика»,  Республиканском этапе Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ 2020», «АгроНТИ 2021»,  IV Республиканском открытом фестивале 

высоких технологий РОБОПРОМ ONLINE 2020, Республиканской НПК малой 

академии школьников, XXVI Республиканско1 технической олимпиаде «Шаг в 

будущее», Республиканском конкурсе «Новое поколение 2020», в конкурсе 

творческих работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-

2020», конкурсе Толтек-онлайн г.Стерлитамак, , конкурсы видеороликов, 

буктрейлеров, фотографий, Шахматные соревнования «Белая ладья» и многое 

другое. 

Для обучающихся качественное образование — реальная путевка в жизнь, 

поэтому «Точка роста» - правильное название. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным и успешным, 

счастливым человеком.  

 


