
Центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" 

МКОУ "СОШ а.Апсуа"имени Тлисова Н.Н. 
 
Целями деятельности Центра являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Задачей центра являются охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе не менее 80% обучающихся школы, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

партнерства.  

Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

         29 сентября 2020 года в МКОУ «СОШ а.Апсуа» имени Тлисова Н.Н. в рамках 

реализации национального федерального проекта «Современная школа», национального 

проекта «Образование» состоялось торжественное открытие центра образования 

цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста». 



 
  На открытии присутствовали спонсоры школы, Глава Апсуанского сельского поселения 

Кужев Ануар Рафикович, председатель Совета старейшин а.Апсуа Тлисов Заудин 

Щамсудинович, ветераны педагогического труда. В своих выступлениях гости и директор 

школы поздравили учащихся, педагогов и гостей праздника с таким радостным событием: 

открытием нового структурного подразделения школы «Точка роста», пожелали успехов 

педагогам и учащимся в реализации нового проекта. 

 

  В Центр входят 4 пункта: 

 кабинеты «Технологии», «Информатики», «ОБЖ» и проектная площадка для трех зон – 

шахматной, медиазона и проектной деятельности  

 По проекту Точка роста получены: 

 квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3Dпринтер. Чтобы дети могли 

заниматься робототехникой получили конструкторы по моделированию. 

Для кабинета «Информатики» - новое компьютерное оборудование. 

По направление шахматы  приобретены столы, имеются наборы шахмат, часы.  

Для медиазоны получили фотоаппарат и видеокамеру и телефон. 

     Чтобы обеспечить совместную работу , закуплены  столы, стулья и пуфы.  

Для предмета «ОБЖ» получили  тренажеры-манекены и коврики для проведения 

сердечно-легочной реанимации, наборы-имитаторы ранений и поражений, проволочные 

шины для рук и ног, аптечки. Благодаря этому дети научатся оказывать медицинскую 

помощь.  



     В кабинете «Технологии»  размещены различные аппараты и инструменты: дрель-

шуруповерт, наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы, цифровые циркули, 

лобзики, канцелярские ножи, наборы пил, 3D принтер.  

 
  

 В этом году распахнула двери Точка Роста. Ребята с удовольствием знакомятся с новым 

оборудованием, создают свои проекты, а также изучают предметы "Технология", "ОБЖ", 

"Информатика" на новом оборудовании. 

В  центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста" проходят 

различные занятия. 

       Так  кружок "Юный дизайнер" в процессе изучения происходит понимание того, что 

дизайн и архитектура – это определѐнное миропонимание, отношение к миру, природе, 

вещам, самому себе – своему облику и образу жизни. Ребята учатся изображать рисунок в 

цвете, представлять объекты в различных пространственных положениях. 

       На кружке "3Д-моделирование" происходит развитие творческого потенциала 

учащихся, необходимых навыков и компетенций в области VR технологий, 3Д-

моделирования. 

Возглавляет кружок педагог дополнительного образования Агиров О.А., занятия проходят 

два раза в неделю по одному часу. в состав группы входят учащиеся средних и старших 

классов 7-10 классы- 12 учащихся. 

 

       На занятиях кружка "Я-Спасатель" ребята знакомятся с теоретическими вопросами по 

оказанию первой медицинской помощи, применение их в практической деятельности.  

А также обсуждаются порядок и правила поведения в чрезвычайных ситуациях, которые 

могут произойти в любое время. 



 

       Кружок по ОБЖ ведет учитель ОБЖ и физкультуры Жиров Р.Ю., занятия ведутся 

один раз в неделю для 5-7 классов, один раз в неделю для 8-10 классов. Всего занимается 

18  учащихся 5-10 классов  

Шахматный кружок  "Шахматная королева" ведет педагог дополнительного образования  

Тлисов Н.К. Для юных шахматистов занятия в кружке это возможность погрузиться в 

волшебный мир шахмат, развивать навыки игры, при проведении соревнований ребята 

развивают коммуникативные способности и дух соревнования, радость победы. 

Занятия кружка "Шахматное королевство" посещают 15 учащихся 1-4 классов и 12 

учащихся 5-9 классов, занятия проходят два раза в неделю по одному часу. 

 
 



       Знакомство с виртуальной реальностью и квадрокопторами  проходит на занятиях 

кружка " Хочу все знать" ведет кружок Агиров О.А., педагог дополнительного 

образования. в кружке занимаются старшеклассники в количестве 10 учащихся 8-10 

классов. 

 

В ходе практических занятий обучающиеся знакомятся  с виртуальной реальностью, еѐ 

особенностями и возможностями. А также в коллективной творческой работе собирают 

конструктор  (машины и механизмы).   Работу с квадрокоптерами  ведется тоже в рамках 

этого кружка. Так в субботу 23 января для учащихся 7-11 классов было проведено занятия 

с квадрокоптерами. Детям было очень интересно, каждый из них ушел с занятий с 

положительными эмоциями.  


