
24 сентября 2019 года в нашей школе состоялось открытие центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

22 октября 2019 года, т.е. уже через месяц, на базе центра, учениками 

проводилась первая защита собственных проектов. Ребята после знакомства с 

центром, его оборудованием и методикой работы, когда классический 

учитель становится наставником, а ученики работают в группах, 

самостоятельно распределяют роли, ищут информацию и пути решения 

задачи, проявили незаурядный интерес к занятиям. Свои проекты ученики 

готовили в рамках дополнительной программы, т.е. по собственному 

желанию, безо всякого принуждения. Они оставались после уроков на 

занятия, и честно говоря готовы были заниматься до позднего вечера. 

 

В этом же месяце на базе «Точки роста» 100% сотрудников школы приняли 

участие во Всероссийском географическом диктанте. Материальная база 

центра позволила в кратчайшие сроки поучаствовать в таком масштабном 

онлайн-мероприятии. 

 

В течении всего 2019/2020 учебного года в кабинете формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций проводились занятия по 

робототехнике для младших школьников (2-4 классы). Охват учеников 

составил 93% или 51 ученик. Ребята с огромным желанием занимались в 

центре в послеурочное время. Некоторые ученики оставили свои занятия на 

аналогичных курсах в г.Коврове и решили заниматься в центре «Точка 

роста». Не меньше ребят в занятиях по робототехнике были заинтересованы 

родители и некоторые приводили даже самых младших детей (1 класс и даже 

дошкольного возраста). И мы принимали всех. 

 

Также в рамках дополнительной программы проводились занятия для 

старших школьников. В занятиях приняли участие 89 учеников, что 

составляет 94%. Многие ребята после занятий в центре изменили свой взгляд 

на современные профессии, и уже в этом году по выпускникам, мы можем 

сказать, что большинство учеников центра выбрали для дальнейшего 

обучения именно технологические и современные профессии, с которыми 

они познакомились на занятиях. 

 



На базе центра, в рамках сетевого взаимодействия, занимались ребята из 

Санниковской школы. Многие из ребят впервые увидели современное 

оборудование, и получили возможность поработать на нем. Хочется 

отметить, что несмотря на первый год занятий в центре, ученики приняли 

участие в районном турнире по робототехнике, о котором я расскажу позже. 

Необычно, что одна из команд состояла полностью из девушек. 

 

В декабре 2019 года, ученики центра (205 человек) приняли активное участие 

во Всероссийской акции «Добрые уроки». Все участники были отмечены 

сертификатами Волонтерского движения в России. 

 

05 декабря на базе центра прошел районный турнир по робототехнике 

"РобоКарусель". Благодаря преподавателем центра, а также современному 

оснащению, турнир удалось провести на высоком уровне. От нашего центра 

принимали участие 5 команд по всем возможным номинациям. В 

действительности желающих команд было больше, и мы проводили 

внутришкольный турнир для отбора участников. Команда младших 

школьников заняла почетное 3 место. Также от нашего центра выступали 2 

команды учеников Санниковской школы. Команда девушек, о которой я 

говорил ранее, заняла 3 место. 

 

Уже через 7 дней после районного турнира, ребята младшей возрастной 

группы, впервые приняли участие в  в региональном турнире «РобоФест» в 

г.Владимир. Муратов Матвей и Шупиков Александр отлично применили 

свои навыки робототехники, получившие на уроках технологии и 

дополнительных занятиях на базе центра «Точка Роста». Матвей и Александр 

получили неоценимый опыт участия в столь крупных соревнованиях и мы 

уверены, что уже вэтом году смогут конкурировать с сильнейшими 

участниками.   

 

В течении всего учебного года ученики нашей школы и ученики 

Санниковской школы на базе центра «Точка роста» принимали участие во 

Всероссийском цикле уроков «Урок Цифры». На оборудовании центра 

ребята изучали материал, просматривали видео, и применяли полученные 

знания на онлайн тренажерах. 

 



19 декабря в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» прошёл день открытых дверей. На мероприятии были 

подведены итоги первых 3 месяцев работы, а также проведены открытые 

уроки по информатике, технологии, обж. Параллельно с открытыми уроками 

на базе центра состоялся открытый школьный турнир по шахматам. 

 

Ученики нашей школы постоянно участвуют во Всероссийских открытых 

уроках «Проектория». Оборудование центра позволяет не только 

просматривать онлайн урок, но и принимать участие в них в интерактивном 

режиме. Ученики участвуют в опросах, делятся комментариями, задают 

вопросы, выбирают темы уроков. 

 

В январе 2020 года 127 учеников нашей школы приняли участие в онлайн-

олимпиаде «Я люблю математику», организатором которой выступала 

компания «Яндекс». По итогам олимпиады 13 учеников стали победителями, 

39 учеников заняли 2 и 3 места. 

 

С февраля 2020 года на базе центра «Точка роста» была организована 

собственная акция «Мы о войне» в честь 75 годовщины победы в Великов 

Отечественной войне. Ребята разных возрастов рассказывали истории своих 

родственников в годы ВОВ, читали известные произведения о войне. В акции 

приняли участие не только ученики школы, но и сотрудники, а также 

некторые жители Клязьминского сельского поселения. Все материалы были 

размещены на официальном сайте, а также в социальных сетях. Приятно 

было видеть поддержку и благодарность населения Коврвоского района.  

 

Также преподаватели нашего центра не однократно оказывали помощь 

администрации Клязьминского сельского поселения в создании презентаций, 

сьемки видеообращений и аэросьемки. 

 

7 февраля в нашей школе прошел очный этап регионального 

математического турнира имени Т.Ф.Осиповского при поддержке 

Владимирского института развития образования имени Л.И.Новиковой 

(кафедра естественно-научных дисциплин), главы администрации 

Ковровского района Скороходова В.В., управления образования и центра 

развития образования администрации Ковровского района. Центр «Точка 

роста» выступил материальной базой для проведения турнира.  



 

Также на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» наши ученики со 2 по 11 класс приняли участие в олимпиаде 

«Навыки XXI века». Миссия проекта: способствовать формированию у 

школьников ключевых компетенций цифровой экономики, необходимых для 

успешной и безопасной жизни в условиях меняющегося мира. 

 

В конце февраля, в центре «Точка роста» в рамках акции для людей старшего 

возраста "Основы информационной грамотности" прошло занятие с 

жителями Клязьминского сельского поселения, членами ветеранской 

организации. На занятии преподаватель  центра познакомил гостей с 

основами работы с порталом "Госуслуги", провел практическую работу по 

регистрации пользователей в почтовых сервисах. Каждый "ученик" создал 

почтовый ящик, познакомился с оборудованием центра. В дальнейшем такие 

акции мы планируем проводить чаще и с более масштабным охватом. 

 

В конце учебного года, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, на базе центра были проведены обучающие занятия по работе с 

платформами дистанционного образования, в частности с СЭДО 

Владимирской области для преподавателей Ковровского района, учеников 

школы. Все программы, реализующиеся на базе центра были в кратчайшие 

сроки переведены в онлайн формат, поэтому обучение детей не 

прекращалось и проводилось с максимальным комфортом для учеников. 

Некоторые оборудование центра было выдано сотрудникам и ученикам 

школы, не имеющим возможности работать в дистанционном режиме. Такой 

формат показал свою эффективность, поэтому это направление мы 

развиваем, и уже в этом учебном году планируем часть занятий проводить в 

дистанционной форме (например изучение теоретического материала). 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что центр образования «Точка роста» 

стал действительно уникальным проектом для нашей школы и для системы 

образования в целом. Благодаря современному оснащению, новому подходу 

к обучению и доступности различных форм образования, ребята получают 

знания, которые до этого они могли получить только в ведущих 

образовательных организациях. Мы будем стараться дать ребятам 

современные, качественные навыки, предложить максимально комфортные 

условия обучения, и главным результатом нашей работы будем считать то, 



какими личностями станут наши ученики, как они будут адаптироваться и 

проявлять себя в современном, высокотехнологичном мире. 

 

В предверии начала нового учебного года, хотелось бы пожелать всем 

коллегам продуктивной работы, высоких результатов ваших учеников и 

конечно всем здоровья. Спасибо за внимание! 


