
Мониторинг реализации образовательных программ  Центра «Точка 

роста» на базе МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» 

 

В сентябре 2020 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось 

открытие центра «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий 

Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование». 

 Цель работы Центра «Точка роста»  

-повышение качества подготовки школьников, развитие у них 

современных технологических и гуманитарных навыков. 

 - обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в первую 

половину дня в кабинете проводятся уроки ОБЖ, информатики, технологии, 

русского языка, математики и др. Предметы естественно-научного и 

гуманитарного циклов проводятся в соответствии с расписанием и 

календарно-тематическим планированием. Во второй половине дня  ведется 

работа объединений дополнительного образования по направлениям: «ЗД 

моделирование», «Графический дизайн», «Робототехника» и другие, а также 

реализуется проектная деятельность, организуется подготовка к научно-

практической конференции, участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

семинарах, открытых районных методических объединений. 611 

обучающийся школы охвачены основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профиля. 

На текущий момент проведены все запланированные в 1 полугодии 2021-

2022 учебного года мероприятия Центра «Точка роста». 

Обучающиеся на новом оборудовании осваивают предмет «ОБЖ»,  

«Информатика». В целях эффективного усвоения учебного материала на 

уроках ОБЖ применяются тренажеры- манекены для обработки сердечно-

легочной реанимации и обработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Используется набор имитаторов травм и 

поражений для оказания первой медицинской помощи. На уроках 

информатики максимально используются мобильный класс с ноутбуками, 

принтер и ноутбук для учителя, а также квадракоптеры и Виар очки 

виртуальной реальности. На уроках технологии с целью применения 

активно-деятельностных форм обучения используются 3D принтер, ПО для 

3Dмоделирования, ручной инструмент, промышленное оборудование, 



используется также дополнительное оборудование — шлем виртуальной 

реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер. 

Родители и учащиеся школы смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна. На 

уроках по ОБЖ, технологии, информатики и внеурочных занятиях по 

шахматам обучающиеся осваивают знания в современном формате, 

используя высокотехнологичное оборудование. 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время.  

У ребят есть возможность приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. В 

коворкингзоне школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, 

видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, 

которые служат повышению качества и доступности образования. 

Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах, 

совершенствуют коммуникативные навыки, строят продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Первыми результатами 

является то, что дети активнее стали участвовать в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, учебно-исследовательских конференциях, творческих 

мероприятиях. 

Наличие достаточного оборудования позволило организовывать 

шахматную площадку в фойе второго и третьего этажа на переменах для всей 

школы. 

Каждая единица нового оборудования призвана работать во 

исполнение главной задачи — современное образование школьников. 

Помимо этого, овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в 

условиях коворкинг-центра с использованием медиа-зоны позволяет детям 6-

11 классов совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, 

стратегическое и пространственное мышление на более современном 

оборудовании. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является 

равным. Поэтому двери открыты для всех классов. 

Центр осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями района.  

 


