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      В 2020 году МБОУ «Сусловская СОШ» вошла в федеральный проект 

«Современная школа» национального проекта «Образование». В рамках данного 

проекта в школе создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  В течение полугода в образовательном учреждении велась работа 

по созданию современной образовательной среды. Для этого были 

переоборудованы два кабинета: учебный кабинет для проведения уроков по 

информатике, технологии и ОБЖ, и кабинет проектной деятельности. 

      Механизмами реализации деятельности Центра являются локальные акты и 

приказы школы. 

      Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным 

областям, а также внеурочной деятельности. 

29.09.2020 года в рамках реализации нацпроекта «Образование» состоялось 

торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

     Работа «Точки роста» в МБОУ «Сусловская СОШ» выстроена следующим 

образом: в первую половину дня в специализированных кабинетах проходят 

уроки по трем обозначенным предметам, а после уроков ребят ждут занятия в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

     Огромным преимуществом работы центра стало то, что дети получили 

возможность изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом 

учебном оборудовании. 

     За прошедший учебный период  2020-2021 года на базе Центра проведены  

мероприятия 

1. Открытие центра 

2.    30 октября 2020 года руководитель и педагоги Центра  (информатика, 

ОБЖ, технология) приняли участие во втором Всероссийском Форуме Центров 

«Точка роста»  «Вектор трансформации образования в общеобразовательных 

организациях сельских территорий и малых городов». Все получили сертификаты 

участия в мероприятии. 

3.   В феврале 2021 года приняли активное участие в региональном мероприятии 

«Дни науки в Кузбассе». 

4. В апреле   была проведена космическая лабораторная работа, посвященная 60-

летию первого полёта человека в космос «Космолаб-2021». 

4.     Интегрированные уроки, классные часы. 

5.      Онлайн-конференции, онлайн-уроки 

6.     Часы безопасности 



7.     В декабре 2020 года проведен педагогический совет «Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как ресурс формирования 

современных компетенций обучающихся технологической направленности», в 

ходе которого педагоги Центра поделились своими наработками. 

8.    Защита индивидуальных учебных проектов учащимися 9-х классов. 

9. 66% Педагогов нашей школы прошли обучение по курсу «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» на федеральной платформе Фонда новых форм развития 

образования. Курс ориентирован на подготовку педагогов предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Материалы курса дали общее представление о проектном подходе в организации 

учебной и внеучебной деятельности, а также особенностях работы педагога-

наставника детской проектной команды. Кроме курсов учителя систематически 

принимают участие в вебинарах и семинарах для совершенствования своего 

мастерства. 

 

     В Центре функционируют кружки и курсы: «Шахматы», «Проекты на основе 

ИКТ», «Ступеньки к творчеству», «Тропинка к своему Я». Всего  в Центре «Точка 

роста» занимаются во внеурочное время и получают дополнительное 

образование- 140 человек. 

     Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: 

демонстрация видеофильмов, видеоуроков, проводят практические занятия по 

обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на современных 

тренажерах. 

      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 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.       

 Изменилась содержательная сторона  предметной области «Технология», в 

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

моделирования, разработки виртуальной реальности, управления квадрокоптером 

     В проектной деятельности педагоги организуют получение учащимися опыта 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, формирование 

личной ответственности за образовательный результат. 

   На занятиях  шахматного кружка «Шахматы» дети 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  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. Даже во время дистанционного обучения проводились 

соревнования по шахматам, где принимали участие как учащиеся, так и педагоги. 

Программа дополнительного образования « Проекты на основе ИКТ» 

разработана  для учащихся 5-9 классов. 

      Цель программы: овладение учащимися умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); выработка навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов. 

Задачи программы: 

 

− дать первоначальные знания о работе с Lego конструктором, научить   

приемам сборки различных моделей, формировать  общенаучные и 

технологические навыки конструирования и проектирования; 

− познакомить учащихся с особенностями компьютерного дизайна; основ 

фотосъемки. 

−  научить работать в различных видеоредакторах 

− обучить проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

- обучить работе на специализированном оборудовании. 

  Знания, полученные в процессе изучения программы, являются 

фундаментом для освоения программ в области конструирования,  видеомонтажа, 

трехмерного моделирования и анимации. Основной  результат обучения 

достигнут - понимание учащимися современных технологий,  создания ЛЕГО 

моделей, компьютерного изображения в цифровых программах, раскрытие основ 

фотосъемки, закрепление материала на практике.  

 Учащиеся данного курса приняли участие в образовательном  интенсиве 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ по направлению Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - журналистика и новые медиа, который прошел 31 марта в Областном 

центре дополнительного образования. Наши активисты встретились с двумя 

интересными спикерами: Верфелем Дмитрием и Парфеновой Лидией – 

педагогами доп образования г. Кемерово. На площадках со спикерами ребята 

получили много интересной информации об искусстве фотографии и усвоили 

несколько лайфхаков для написания репортажей. Для всех участников прошли 

познавательные и увлекательные мастер – классы в детском технопарке 

«Кванториум 42» по направлениям: «Хайтек», «Виртуальная реальность», 

«Геопространственные технологии», «Промышленный дизайн».  

Интенсивцы приняли активное участие в мастер – классе «Основы видео», много 

нового они узнали и смогли сразу применить все полученные знания на практике. 



Ведь в конце встречи ребят ждал насыщенный фотокросс, где сделали много 

креативных и ярких снимков, за которые были награждены памятными призами. 

 

А что же изменилось в нашей школе с открытием кабинетов Центра «Точка 

Роста» для ребят летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Росток»….. 

Какие возможности открылись для юных программистов и конструкторов…… 

Здесь для ребят ежедневно проводились занятия по различным направлениям 

деятельности Центра: собирали модели из лего-конструктора, изучали 3Д- 

моделирование, готовились к первым попыткам воплотить свой проект в реально 

существующий объект, погружались в виртуальную реальность с помощью 

виртуального шлема, ребята постарше учились собирать квадрокоптер. Всем 

очень интересен медицинский модуль, с помощью которого школьники получали 

навыки оказания первой помощи: делать искусственное дыхание или перевязку. 

Наложить шину намного проще с новыми  и реалистичными фантомами. 

Учились играть в шахматы, и открывали их с новой стороны, некоторые из ребят 

уже выбрали для себя это направление в качестве внеурочной деятельности в 

новом учебном году. Новизна летнего отдыха в школе состоит в интеграции 

предметной деятельности информационно- медийной направленности с 

комплексом оздоровительных и досуговых мероприятий. 

 

Просмотр видеоролика 

 

    В заключение мне 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:    охват своей деятельностью на 

обновленной материально-технической базе 100% обучающихся школы, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметам 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также обеспечение программами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 


