
Открытие Центра «Точка роста» в МОУ – СОШ с. Озерное  

Аткарского района Саратовской области 

24 сентября 2019 года в МОУ – СОШ с. Озерное Аткарского района Саратовской области 

состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (как структурное подразделение общеобразовательной 

организации). Это важное событие для обучающихся, родителей, педагогов и жителей 

нашего села.  

 

Торжественную линейку открыла  директор школы Лазарева Светлана Алексеевна, 

которая рассказала о том, что по всей России в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах по программе федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создаются новые 

центры. Целью этих центров является создание мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, а также дистанционных программ обучения, в 

том числе на базе сетевого взаимодействия.  
 

На открытии присутствовало много гостей: начальник управления образования 

администрации  Аткарского муниципального района Копёнкина Наталья Валерьевна, 

представители администрации Озерного муниципального образования, депутаты 

Озерного МО, представители СПК «Озерное» и наши коллеги из МДОУ «Берёзка». 

Копенкина Н.В. в своем выступлении, подчеркнула, что именно сегодня начался  

Марафон открытия Центров «Точка роста» по всей России.  Наша школа и ещё две в 

районе присоединяются к этому событию.  



 

Директор школы представила руководителя структурного подразделения, заместителя 

директора по ВР Игнатьеву Татьяну Николаевну, которая начала экскурсию с класса 

коворинга.  

«Для работы Центра  отведены и отремонтированы два помещения. Ремонт проведен в 

соответствии с бренд-буком (т.е. условиями) Точки роста», - пояснила Татьяна 

Николаевна  

О деятельности класса коворинга более подробно рассказали педагоги центра  Киреева 

Наталия Николаевна и Яскевич Светлана Викторовна.   

 



Помещение для проектной деятельности будет зонироваться по принципу (выражаясь по-

модному) коворкинга, а по общепринятому — место для совместного обсуждения 

проектов, включающее шахматную гостиную и медиазону,  а также зону для отдыха и 

общения, где расположены мягкие пуфы-кубики. Не класс, а маленький инновационный 

центр. Здесь мы будем заниматься шахматным образованием, медиатворчеством,для 

которого у нас имеется прекрасная камера,   и проектной и внеурочной деятельностью.  

Здесь же  будут проводится социокультурные мероприятия. 

 



 

 



 

Экскурсию в технологический класс  продолжила Игнатьева Т.Н. Это  кабинет 

формирования цифровых  компетенций  по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 
 

 

 

 

 

 



По предметной области «Информатика» школа получила новейшие ноутбуки и 

интерактивный комплекс. 

 
 

В предметную область «Технология» внедряются новые направления: робоквантум, 

хайтек, IT- квантум, аэроквантум, промдизайн, геоквантум VR/AR– квантум. 

В  пятом классе на уроках  технологии  школьники  уже будут изучать промышленный 

дизайн, моделируя на  и создавая на компьютере 3D-модели.В шестом классе дети  

займутся созданием виртуальной дополненной реальности, для  которой  необходим шлем 

виртуальной реальности с программным обеспечением,  имеющийся у нас. В седьмом 

классе дети будут работать с геоинформационными системами – исследовать местность с 

помощью квадрокоптеров.   

 



Восторг мальчишек постарше и  мужской половины коллектива  вызвала  зона работы с 

ручным инструментом для занятий на уроках технологии.. 

 

В  предметной области «ОБЖ» ребята будут изучать информационную безопасность и 

кибергигиену. Навыки оказания первой медпомощи будут отрабатываться в зоне «Основы 

безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов. 

 

 
Надо отметить, что все педагоги Центра  уже прошли дистанционное обучение на базе 

Фонда новых форм развития образования. Они изучали основы проектной работы с 

детьми в качестве наставника. Киреева Наталья Николаевна и Стихина Елена Ивановна 

прошли и очные курсы . 



 

Ребята сразу начали осваиваться в Центре, испытывая  новое оборудование, погружаться в 

учебное виртуальное пространство, запускать квадрокоптеры и осваивать шахматную 

зону.  

 

Так учащиеся 10-11 классов, после небольшого наставления  преподавателя информатики 

Горькова Романа Владимировича, смогли продемонстрировать не только полет 

квадрокоптера, но и некоторые эффекты. 



  

 

 



 

Когда закончилась церемония открытия, было видно, что учащимся не хочется покидать 

такую необычную образовательную среду, ведь столько интересного и нового можно 

узнать и попробовать! 

 

 

 

 


