
Начало учебного года,  а что это 

значит? 

А значит  - это, то, что  Центр «Точки 

Роста» вновь открыл свои двери. В Центре 

вновь проводятся занятия в рамках 

внеурочной деятельности, деловые игры, 

тренинги. Помимо овладения новыми 

знаниями и компетенциями, работа в 

условиях коворкинг-зон позволяет детям и 

подросткам совершенствовать 

коммуникативные навыки, креативность, 

стратегическое и пространственное 

мышление, психологическую устойчивость 

в стрессовых ситуациях. 

 

 



 

В этом учебном году в работу «Точки 

роста»  включатся не только молодые 

инициативные педагоги – Назарова Надежда 

Викторовна, но и опытные – Большакова 

Евгения Александровна и Терновых Алексей 

Сергеевич, которые продолжают 

поддерживать у детей интерес к учебе и 

научно-техническому творчеству, 

медиатворчеству, шахматному образованию. 

Кроме того,  «Точки роста» стараются 

выводить на новый уровень освоения детьми 

правил безопасности - информационной, 

транспортной, экологической.  

 

В этом учебном году в работу «Точки 

роста»  включатся не только молодые 

инициативные педагоги – Назарова 

Надежда Викторовна, но и опытные – 

Большакова Евгения Александровна и 

Терновых Алексей Сергеевич, которые 

продолжают поддерживать у детей интерес 

к учебе и научно-техническому 

творчеству, медиатворчеству, шахматному 

образованию. Кроме того,  «Точки роста» 

стараются выводить на новый уровень 

освоения детьми правил безопасности - 

информационной, транспортной, 

экологической.  

 



 

 

В Центре «Точка роста» на базе МКОУ 

«СОШ с. Алымовка» учащиеся продолжают 

изучать предметы «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» с помощью 

учебного оборудования. 

Педагоги активно используют 

оборудование Центра и в образовательных 

целях, это – демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков, организацият онлайн 

тестирования на ноутбуках, проведение  

практических занятия по обучению навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим на 

современных тренажерах. 

 

В этом учебном году были добавлены новые направления работы, и сегодня у наших 

учащихся имеется возможность развиваться во всех направлениях: 

Проектная деятельность  

Научно-техническое творчество - «Лига Роботов», «Управление беспилотными 

летательными аппаратами»; 

Шахматное образование  - «Шестьдесят четыре клетки»; 

IT-технологии  - «Техномир»,  «Основы работы на 3D принтере»; 

Социокультурные мероприятия  - «Конструирование «Cuboro»»; 

Информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность - 

«Юные спасатели»,  акции 

 



  
Работа Центра «Точка роста» – это путь к успеху каждого ребёнка! 

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ 

«СОШ с. Алымовка» школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в 

региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. 

В ходе работы каждый ребенок имеет возможность вживую попробовать себя в 

качестве конструктора, спасателя, инженера, программиста. 

Эмоции, которые получают дети, захватывают и родителей, которые поддерживают 

стремление ребят заниматься в этих кружках. Поддержка родителей основывается на 

осознании того, что школа является гарантом безопасности пребывания детей, 

обеспечивает технической и материальной базой тех, кто занимается в кружках, 

предоставляет квалифицированных специалистов, которые работают с их детьми. 

Занимаясь в кружках  учащиеся имеют возможность пройти путь от самых азов до 

первых значимых моделей, объектов…  

Таким образом, дети и родители увидели значимость практического применения 

полученных знаний и навыков. Такая возможность предоставляется ребятам и на уроках 

математики, окружающего мира, технологии, информатики помогают получать более 

высокие отметки по учебным предметам, помогают развивать метапредметные связи, 

создают целостную картину мира, где человек может находиться в гармонии с природой, 

обществом и самим собой. 

 



 

Центр «Точка роста» представляет собой 

новое образовательное пространство, 

оформленное в едином стиле и оснащенное 

современным оборудованием. 

Система работы в условиях Центра 

образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ с. 

Алымовка» позволяет учащимся 

совершенствовать коммуникативные навыки, 

креативность, стратегическое и 

пространственное мышление, 

самореализовываться, а также развивать 

личностные качества, стремление к 

самопознанию. 

 



Доля обучающихся 5-9 классов МКОУ «СОШ с. Алымовка», осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания составляет 100%. 

Более 95% обучающихся 1-9  классов охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во 

внеурочное время. 

Я, как руководитель  Центра «Точки Роста», верю, что мы сможем вырастить из 

наших учащихся увлеченных ребят, способных в будущем владеть инновационными 

технологиями и создавать проекты, вносить свой весомый вклад в технологический 

прогресс нашей страны. 

 

 

 

 


