
В 2020 году МКОУ «СОШ с. 

Алымовка» вошла в федеральный 

национальный проект 

«Современная школа». В рамках 

данного проекта в школе создан 

Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Основной целью Точки роста 

является формирование у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков по предметным областям, 

а также внеурочной деятельности. 
 

  

 

 

 



Работа «Точки роста» в МКОУ «СОШ с. Алымовка» выстроена так: в первую половину дня 

учитель школы Терновых А.С. использует оборудование на уроках по трем обозначенным 

предметам -     это огромное преимущество, что дети получили возможность изучать предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. 

А после уроков ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с педагогами центра: Большаковой Е.А. и Терновых А.С. 

      В Центре функционируют 

объединения: «Юный спасатель»,  

«Техномир», «Лига роботов», 

«Конструирование Cuboro», 

«Шестьдесят четыре клети» 

(Шахматы) для обучающихся в 

возрасте от  6 до 17 лет  и 

занимаются во внеурочное время, 

и получают дополнительное 

образование 

     Педагоги активно используют 

оборудование Центра в 

образовательных целях: 

демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков, проводят 

практические занятия по 

обучению навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим на 

современных тренажерах.  

 



 

Изменилась содержательная сторона предметной 

области «Технология», в которой школьники осваивают 

навыки программирования, разработки виртуальной 

реальности, управления квадрокоптером. В этом году 

наша школа праздновала 100 – летие, наши 

обучающиеся активно показали свои умения и показали, 

как научились управлять квадрокоптером. 
 

В программе обучения предмету «ОБЖ» в классе 

проходят практические занятия. Это безопасность во 

время пребывания в различных средах, первая помощь, 

основы комплексной безопасности населения. 



  

 

    В рамках предметной области «Информатика»  у 

школьников развиваются  навыки 21 века в IT-обучении, 

основы работы с облачными сервисами хранения и 

редактирования файлах в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, визуальная среда 

программирования и его базовые конструкции. 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.  



В Точке роста продолжает 

работу кружок «Лига роботов». 

Кружок посещают учащиеся 1-5 

классы. Собрать любую 

игрушку, робота 

из конструктора «LEGO» могут 

все дети. А вот научить 

его думать — вот в этом 

и заключается главная задача 

занятий по робототехнике. 

У учеников есть возможность 

собрать более двадцати 

различных стандартных 

конструкций. А если появится 

желание, то ребята могут 

изменить программу, придумать 

свою, и тогда уже они соберут 

свою собственную модель. 

С началом работы кружка «Лига 

роботов» в школе стало намного 

интереснее. В кабинет 

заглядывают не только 

участники кружка, но и другие 

учащиеся. 

 



 

 

На занятиях  шахматного кружка «Шестьдесят четыре 

клети» (Шахматы) обучающиеся знакомятся и 

усваивают правила игры, как ходит та или иная фигура, 

названия и их расположение на шахматном поле, 

основные термины (шах, мат, пат, рокировка и др.). Для 

этого педагог Терновых Алексей Сергеевич использует 

различные формы и виды организации работы - 

практические занятия через игровую деятельность, 

современных технологии. Занятия в кружке увлекли и 

заинтересовали ребят, так как шахматы -это в первую 

очередь игра, а дети любят играть. 

 



 

В заключение хотелось бы сказать, что 

проект очень важный, инновационный, 

открывающий новые подходы в 

современном образовании, к которому 

сегодня предъявляются иные 

требования, чем были вчера. Прописная 

истина: для школьников качественное 

образование – реальная путевка в 

жизнь, а потому даже само название 

«Точка роста» определяет основные 

цели, задачи и содержание 

деятельности организуемого Центра.  
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