
ОТЧЁТ 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста"  

 МАОУ СОШ № 10 за 2019-2020 учебный год 

Мероприятия, проведённые в Центре образования гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста" 

1 полугодие 

1. Открытие Центра состоялось 24 сентября 2019 года . 

На открытие были приглашены: 

 Иванова З.В.-заместитель начальника управления муниципального образования 

Красноармейский район по социальным вопросам 

Бондаренко А.А.- глава Новомышастовского сельского поселения  

Касьянова Е.В.- ведущий специалист управления образования 

Арефина Л.М.-ветеран труда 

2.Учащиеся 5-х классов подготовили для учеников начальной школы сказку «Шахматное 

королевство» Герои сказки познакомили с шахматными фигурами. 

3.Провели шахматный турнир с учащимися МБОУ СОШ № 12 

4.По программе сетевого взаимодействия пригласили учителей МБОУ СОШ № 12 для 

обмена опытом. Преподаватель технологии Москаленко Н.А. рассказала о новшествах в 

преподавании уроков технологии. Черушев И.В., учитель ОБЖ, показал практическое 

занятие по оказанию первой помощи с помощью манекенов. Пономарчук Е.А. 

продемонстрировала первые работы своих учащихся по обработке фотографий. 

5.Провели выставку технического моделирования. 

6. Видео съёмку спортивных соревнований «Мы за здоровый образ жизни» проводили с 

помощью квадрокоптера. 

7.Выставка 3 D моделей «Край в котором мы живём» учащихся начальной школы  

и учащихся 5-6 классов «Ландшафтный дизайн» 

8. Все учащиеся школы с 5 декабря по 27 декабря принимали активное участие в акции 

«Добро в каждый дом» 

Своими руками ребята мастерили 3 D ёлки из шоколадной глазури и мандарин, конфет. 

Каждому пенсионеру нашей школы вручили такой новогодний подарок. 

9.Каждый класс разрабатывали проекты 3 D ёлок, а затем мастерили их из подручных 

материалов. 

10. 20 декабря в Центре «Точка роста» прошли открытые занятия по «Промышленный 

дизайн», «Lego», «Техническое моделирование»  , «Разработка VR\AR приложений», «3 

D моделирование» , «Страна безопасности», где наставники со своими учащимися 

показали чему научились на 3 месяца. 

2 полугодие 

1.В выставка военной техники в рамках занятий технического моделирования провели 

среди учащихся начальной школы преподаватели данного направления Афанасова Л.И., 

Левтерова Т.А. 

2.Девятиклассники проверили свои знания в различных областях на игре «Что ? Где? 

Когда?» под руководством Чёрной И.Л. 

2.Проектированием и печатью пасхальных сувениров с помощью 3 D принтера 

занимались восьмиклассники под руководством Нацаренус Д.Е. 

3.Спроектировали и подготовили печать  головоломок для младших школьников с 

помощью 3 D принтера наши программисты десятого класса вместе с наставником 

Кузьминым Д.И. 

4. Разработкой проектов зон отдыха для детей, подростков, газонов, а так же 

проектирование «умных» контейнеров для мусора «Наш новый парк» занимались 

учащиеся 5, 7 классов в преподавателями  Чёрной И.Л. и Москаленко 

Н.А.(дистанционная форма) 



5.С 1 по 10 класс учащиеся приняли участие  в акции «Спасибо врачам» .(дистанционная 

форма) 

6.Все учащиеся школы приняли участие в изготовлении объёмных открыток ветеранам. 

.(дистанционная форма) 

7.Проектирование и составление коллажа «Бессмертный полк» .(дистанционная форма) 

8.Занятия по шахматам проводились с помощью компьютерных программам обучения 

игры в шахматы и в онлайн режиме с преподавателями Якоми К.А., Михайлова Г.А.. 

.(дистанционная форма) 

9.Просмотр видеороликов по безопасности и выполнение различных творческих заданий 

преподавателей данного направления Кичимаевой Л.В., Бурейко О.Г., Казимировой 

М.В., Черушева И.В. .(дистанционная форма) 

Все мероприятия, проводимые в Центре, освещаются на сайте школы, создана страница 

инстаграмме.  


