
Открытие центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ Старогородковская СОШ 

 

В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России 

открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

школах сельских территорий и малых городов. Не исключением стала и МБОУ 

Старогородковская СОШ.  

29 сентября школа приняла активное участие во всероссийском Марафоне 

открытий центров «Точка роста». На празднике присутствовало много гостей: начальник 

Территориального управление Никольское Демченко Олег Иванович, главный специалист 

Управления образования Салтыкова Светлана Сергеевна, родители, представители СМИ. 

Директор Старогородковской СОШ Чукарёва Марина Сергеевна обратилась со 

словами признательности к организациям, благодаря усилиям которых школа получила 

принципиально новое образовательное пространство, оформленное в едином стиле и 

оснащенное современным оборудованием. 

Директор Центра «Точка роста» Соколова Лариса Захаровна рассказала об 

образовательных возможностях Центра, ближайших планах на будущее, о реализации 

задуманных проектов.  

Для гостей провели экскурсию, познакомили с работой Центра; показали, чем 

оснащены кабинеты, каким оборудованием, техникой, мебелью; ответили на вопросы 

гостей, родителей, учащихся. 

Самым запоминающимся были открытые уроки технологии, ОБЖ и занятия 

кружков дополнительного образования. Руководитель кружка «Техническое творчество» 

Бородинов Игорь Сергеевич  рассказал  о возможностях кабинета: «Благодаря изучению 

3D-принтеров, квадрокоптеров и прочего оснащения  обновится содержание предметных 

областей «Технология» и «Информатика» с формированием таких новых компетенций, 

как 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства». А 

ребята в это время увлеченно работали на 3-D принтере, осваивали шлем виртуальной 

реальности, занимались ЛЕГО-конструированием. 

Под руководством учителя ОБЖ Блескиной Ольги Викторовны учащиеся с 

помощью тренажеров-манекенов осваивали навыки оказания первой медицинской 

помощи. 

На занятиях кружка «От идеи до модели», которым руководит Орлова Дарья 

Александровна, работало несколько групп. Одни ребята с увлечением проектировали 

пристройку к школе, другие создавали стоп моушен анимацию – ролик социальной 

рекламы ко Дню пожилого человека «Подари радость близким». 

А еще группа школьников провела для гостей  мастер-класс «Сайт Министерства 

обороны «Мемориал» (выход на электронный банк данных о воинах ВОВ). Очень 

волнительным моментом для гостей стал поиск информации о родных и близких – 

участниках Великой Отечественной войны. 

Праздник, конечно, закончился, но работа в Центре «Точка роста» идет ежедневно. 

Благодаря этому учащиеся Старогородковской СОШ могут совершенствовать 

самые различные компетенции, реализовывать себя социально, творчески, создавать свои 

проекты. А кому-то это поможет определиться с выбором будущей профессии. 


