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В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году в МКОУ 

« СОШ а. Эрсакон»  состоялось открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Для успешного его функционирования предшествовала определенная работа по 

подготовке помещений, обучению кадров, укреплению информационной базы 

общеобразовательного учреждения в соответствии с методическими 

рекомендациями «По созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах». 

Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное 

пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным 

оборудованием. Используется оно в трех областях: «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». И неудивительно, 

что открытие центра «Точка роста», которое состоялось 24 сентября 2020 года, 

стало особенностью нового учебного года. 

                 
Открытие Центра состоялось в рекреации и кабинетах Центра «Точка роста». 

Охват участников – 65 ч. Из них: 54обучающихся 1-11 классов, 6 работников 

школы, 3членов общешкольного родительского комитета, 2 почѐтных гостей 

(представители администрации муниципального образования) ,  

На линейке был произведѐн запуск квадрокоптера, с помощью которого была 

доставлена символическая ленточка открытия Центра. После линейки учащиеся 

отправились на уроки, а гости в сопровождении директора школы Л. А-Г. 

Кумуковой стали участниками экскурсии по кабинетам  Центра «Точка роста». Во 

время экскурсии гостей познакомили с новейшим оборудованием кабинетов 

технологии, ОБЖ и информатики. Наибольший интерес вызвали конструкторы 

«Лего» и учебные манекены-тренажѐры для проведения уроков ОБЖ. В этот же 

день начали свою работу кружки на базе Центра «Точка роста». 

За небольшой период работы Центров образования «Точка роста» можно с 

уверенностью сказать, что жизнь обучающихся существенно изменилась. У них 

появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, 

используя современное оборудование. 



В Центре реализуются 8 программ дополнительного образования: театральная 

студия «Адыгэ нэмыс», «Школьные  квадрокоптеры», клуб «Юных 

шахматистов», « Юный спасатель», « Оригами», «Умный лобзик», «Чудо 

шашки», «Информашка»,« Основы программирования», которые охватывают 

более 140 учащихся 2-11 классов. Параллельно ведется работа педагогом 

организатором в реализации социально-культурных мероприятий, 

разрабатываются проекты. 

В октябре в Центре «Точка роста» прошел День открытых дверей. Все желающие 

могли убедиться в том, что система образования в новом формате действительно 

интересна и эффективна. Каждый педагог дополнительного образования провѐл 

презентацию своего объединения, гостям были представлены мастер-классы. 

Педагогами Центра подготовлены экскурсии, в ходе которых обучающиеся 

смогли познакомиться с направлениями работы «Точка роста». 

На мастер-классах ребята увидели, как можно научиться управлять 

квадрокоптерами, попробовать себя в роли операторов, создавать рисунки. 

Для ознакомления с начальным этапом программирования в Центре образования 

«Точка роста» действует программа дополнительного образования, которая 

охватывает начальное и среднее звено обучающихся. Неподдельный интерес во 

время экскурсии вызвали объединения « Юный спасатель»,  и юные «Шахматы». 

Наглядно-демонстрационный материал по оказанию первой доврачебной помощи 

привлек внимание ребят. На уроках ОБЖ обучающиеся применяли практические 

навыки наружного массажа сердца, учились удалять инородный предмет из 

полости рта, делать искусственную вентиляцию легких. 

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в различных 

конкурсах. 

                                  
      Согласно плану в 2020-2021 учебном году на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ а.Эрсакон» 

проведены социально-культурные мероприятия: 

1) Открытый шахматный турнир» (25.10.2020 г.). Место проведения – кабинет 

проектной деятельности. Охват участников – 21. Из них – 14 обучающихся 6-7 

класса, 3 обучающихся 11 класса, 4 педагогических работника. В ходе 

шахматного турнира была также проведена шахматная викторина. 



2) Образовательное событие «День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» (31.10.2019 г.). Охват участников - 62. 

3) Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» (21.11.2020 г.). Место проведения – 

кабинет №1. Охват участников – 29. Из них – 27 обучающихся 6-7 класса, 2 

педагогических работника. В ходе игры, которая проходила в формате известной 

одноимѐнной телепередачи, команда знатоков (учащихся 6- 

7 класса) отвечала на вопросы педагогов школы из разных областей знаний., 

проявляя быстроту мышления, хитрость и смекалку. 

 

  Таким образом, из общего состава обучающихся школы (165 человек), 

численность обучающихся, охваченных социо-культурными мероприятиями и 

дополнительными курсами, составила 90 человек (54%). 

                          
 

Руководитель центра:    Джамбекова З.Р. 
  

 


