
С 1 сентября 2019 на базе МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы внедрился 

региональный проект "Современная школа" в форме Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Работа Центра направлена 

на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На закупку 

оборудования для Центра " Точка роста" из федерального бюджета поступило 1,6 

млн. рублей. За счет софинансирования из местного бюджета провели ремонт 

помещений и закупили новую мебель. 

Центр располагается в двух помещениях и включает кабинеты по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности»; помещение для проектной 

деятельности, которое прозонировано по принципу коворкинга и включаюет 

шахматную гостиную и медиазону. 

Оформление Центра выполнено с использованием фирменного стиля 

Центра образования «Точка роста» (брендбука) и Требований к площадке, дизайн-

проекту и зонированию. 

В центре ведется проектная деятельность. Она направлена на то, чтобы 

развить у ребёнка способность к совместной работе, к творчеству, такие важные 

навыки, как сотрудничество, коммуникабельность, креативность. В традиционном 

школьном пространстве, когда дети сидят за столами и смотрят друг другу в 

затылок, это крайне затруднительно сделать. Поэтому в «Точке роста» 

образовательное пространство организуется по-новому. В кабинете с грифельной 

доской во всю стену как раз и ведется проектная работа с детьми. Для этого здесь 

организована коворкинг-зона  — место для совместного обсуждения проектов. 

Есть мини-лекторий и мягкие пуфики, на которых ребята удобно располагаясь, 

слушают педагогов. Вся мебель — столы и стулья — трансформируется и легко 

переносится, что позволяет каждый раз менять места расположения учеников и 

учителей. Ещё здесь располагается шахматная гостиная. 

Во втором кабинете работает мобильный класс с ноутбуками и 

интерактивными обучающими комплексами. А также зона работы для 3D- 

моделированием. 

Центр работает полный день, появление «Точки роста» в нашей школе 

позволило встроить в различные школьные дисциплины, и гуманитарные, и 

естественно-научного профиля, новые модули. Информатику, технологию и ОБЖ 

преподают по обновлённым программам с учётом современных требований. Так в 

рамках преподавания ОБЖ при помощи тренажёров для отработки навыков 

оказания первой медицинской помощи. 



Во второй половине дня на базе центра реализуются программы 

дополнительного образования для детей, ведется кружковая работа. Это кружок 

«Юный журналист» — руководитель Камаева Р.Т. Ребята не только учатся писать 

статьи, но и проявляют своё творчество, создавая целые проекты разной тематики 

с использованием программ видео и фото-редакторов. Они могут побывать в роли 

фотографа, режиссера, сценариста, корреспондента и даже актера.  

Для более усидчивых и склонных к логическому мышлению проводятся 

занятия в кружке «Шахматы» — руководители Немов А.В. и Павлова Е.Д. Юные 

шахматисты осваивают первые шаги игры в шахматы и уже устраивают между 

собой мини турниры. А также для обучения игры в шахматы или просто 

проведения досуга данный кружок посещают не только обучающиеся школы, но и 

их родители в целом. 

Интерактивная доска привлекает внимание детей любого возраста. С 

помощью которой ребятам показывают научные фильмы, презентации, но и 

представляют проекты, которые ребята, вместе с педагогами  сами рисуют. 

Один из самых полюбившихся кружков – «Виртуальная жизнь» — 

руководитель Попов П.А. Это новое детище современных технологий. Надевая  

очки, ребята погружаются в мир виртуальной реальности,  так занятия становятся 

настоящим приключением. Первые проект, над которым, в данный момент, 

работают ребята с педагогом – проект «Моя будущая профессия». Обучающиеся 

могут ощутить себя настоящим хирургом, стоматологом, парикмахером и др. 

Погружаясь виртуально в различные профессии, педагог уверен, что это поможет 

ребятам сделать профессиональный выбор, ещё до выпуска из школы, узнать, что 

из себя представляют современные профессии, как используются 

высокотехнологичное оборудование. Работая над таким проектом, ребята 

приобретают трудовые навыки.  А также, при помощи такого шлема, дети 

самостоятельно могут совершать виртуальное путешествие в различные города и 

страны. На занятиях кружка ребята осваивают технику работы с 

квадрокоптерами. 

На Кружке «Программирование на языке «ПАСКАЛЬ», вместе с  

руководителем Павловой Е.Д., ребята учатся программированию и с большим 

интересом осваивают первые навыки работы на 3D-принтере. Печать 

придуманных моделей на современном принтере приобщает детей к  

прототипированию (процесс создания трёхмерного прототипа объекта) и 

созданию различных макетов.  Они уже создали свои первые шедевры (подставка 

под письменные принадлежности, вазы для цветов, шахматные фигуры и мн. др.), 

сложность которых с каждым занятие повышается. Такие занятия помогают 

обучающимся развивать воображение и пространственное мышление. 



С большим интересом обучающиеся посещают кружок «Робототехника» 

—  руководитель Егоров О.В., на котором ребята своими руками создают роботов 

и учатся приводить их в движения. Эта наука объединяет программирование, 

алгоритмику, логику, механику, математику и физику. 

В Центре работает кружок «Основы медицинских знаний»» — 

руководитель Зарубин А.М. Специфика занятий заключается в том, чтобы не 

только дать учащимся знания в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, но и сформировать у них практические умения и навыки 

безопасного поведения в повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. К числу таких важных практических умений относятся умения 

оказывать первую помощь пострадавшим. Это – отличная альтернатива улице, 

компьютерным играм и общению в Интернете. Ребята занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, а 

современные методики и инновационные практики в рамках преподавания 

учебного предмета ОБЖ в точке роста помогают лучше разобраться детям в 

безопасности своей жизни и в умении оказывать первую медицинскую помощь. К 

тому же движение поможет ребенку приобрести важнейший опыт взаимодействия 

в команде. 

Все учителя, которые задействованы в работе центра, прошли специальное 

обучение. 

На базе Центра: 

• реализуются основные общеобразовательные программы в части 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

• реализуются дополнительных общеобразовательных программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

• организуется внеурочная деятельность в каникулярный период. 

• идёт развитие шахматного образования. 

• обучающиеся и педагоги вовлекаются в проектную деятельность. 

• проходят внеурочные мероприятия с совместным участием детей, 

педагогов, родительской общественности. 

• на сайте образовательной организации, в официальной группе ВКонтакте, 

Инстаграм ведётся информационное сопровождение учебно-воспитательной 

деятельности Центра. 



Школа не случайно выбрана площадкой для первого в районе центра 

«Точка роста». По показателям и сложившимся традициям является одной из 

лучших в районе, 4 раза становилась победителем конкурса образовательных 

организаций, в школе внедряются инновационные образовательные программы. 

 


