
 

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным 

областям, а также внеурочной деятельности. 

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем 

проводятся уроки ОБЖ, информатики, технологии.  

  В кабинетах центра проходили занятия по внеурочной деятельности: 

«Инфознайка», «Роботехника» и другие, а также реализуется проектная 

деятельность, организовывались  научно-практические конференции,  

олимпиады, фестивалях, семинары.  Осуществлялась подготовка 

обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных 

мероприятиях по профилю направлений деятельности Точка роста: 7кл.- 

информатика «Работа с офисными приложениями»; внеурочные мероприятия 

для 7-11 классов «Урок Цифры», интеллектуальный марафон для 7-8 кл. 

«Мир твоих возможностей», «Компьютерный всеобуч» для 5-6 классов. 

Участие в региональном профориентационном мероприятии 18.03.2021 

– «День открытых дверей в Брянском аграрном университете» – 10-11 кл. – 

10 чел. 

Педагоги активно использовали оборудование Центра в 

образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видеоуроков, 

проводили практические занятия по обучению навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим на современных тренажерах. 

Изменилась содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которой школьники осваивали навыки программирования, 

3D-печати, 3D-моделирования, разработки виртуальной реальности, 

управления квадрокоптером. 



В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проходило 

практическое занятие. Это безопасность во время пребывания в различных 

средах, первая помощь, основы комплексной безопасности населения. 

В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели 

навыки 21 века в IT-обучении, основы работы с облачными сервисами 

хранения и редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, визуальная среда программирования и его 

базовые конструкции. Благодаря получению виртуального шлема и 

квадрокоптеров обновлено содержание предметной области «Информатика», 

«География» с формированием таких новых компетенций, как технологии 

цифрового пространства. Также использование шлема на индивидуальных 

психологических занятиях. 

Навыки оказания первой медпомощи отрабатываются в зоне «Основ 

безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-

манекенов и другого наглядного оборудования. В рамках муниципальной 

недели безопасности в  2020 года проведена квест-игра «Мастер» между 

юноармейскими отрядами школы. 

 

В учебный кабинет «Шахматная гостиная» поступило современное 

оборудование:  настольные шахматы, электронные часы.  Учитель начальных 

классов проводил внеурочную деятельность «Шахматы и шашки». В 

мотивационной сфере наблюдается положительная динамика: 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 

Поэтому двери открыты для всех классов. 

Центр осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями округа. В течение года проведены: 

 школьный методический семинар «Организационные и 

содержательные аспекты работы Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 районный семинар заместителей директоров общеобразовательных 

организаций муниципального округа; 

 участие в региональном профориентационном мероприятии 18.03.2021 

– «День открытых дверей в Брянском аграрном университете» – 10-11 

кл. ; 

 



 всероссийский открытый урок «Большая перемена»: больше, чем 

конкурс» в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» (ноябрь 2020 года); 

 областная профориентационная акция «Марафон профессий» -

Мегаярмарка учебных мест с участием представителей СПО по 

гуманитарным направлениям ; 

 международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» (декабрь 2020); 

 областная профориентационная акция «Мир профессий». Онлайн 

мастер – класс «Лабораторные эксперименты»  (декабрь 2020 год); 

 07.12.2020 -областная профориентационная акция «Мир профессий»; 

онлайн мастер – класс по направлению подготовки «Повар»; 

 17.02.2021года – семинар заместителей директоров по ВР; из опыта 

работы школы «Внеурочная деятельность в рамках дистанта ;» 

 12.04.2021года – « Точка Роста – территория творчества!» - фестиваль 

детских космических проектов;  

 15.05.2021 года – « Родительское собрание наоборот» в рамках проекта 

«Большая перемена». 

 

 

 

 


