
СПРАВКА 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста"  

 МАОУ СОШ № 10 

В МАОУ СОШ № 10 ст.Новомышастовской Красноармейского район обучается 773 

учащихся. 

Со 2 сентября 2019 на базе нашей школы  начал работу Центр образования гуманитарного 

и цифрового профилей "Точка роста" . Региональный проект «Современная школа» 

нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами. 

Создание  данного центра позволило открыть нам следующие кружки дополнительного 

образования: 

1.Для учащихся 5-7 классов кружок «Промышленный дизайн» - 45 учащихся 

2.Восьмиклассники занимаются разработкой VR/AR приложений-45 учащихся 

3.На занятия кружка «Геоинформационные технологии» приходят учащиеся 9-х классов- 

45 учащихся 

4.Основами программирования на языке PYTHON на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата занимаются десятиклассники-25 учащихся 

Во внеурочной деятельности учителя начальной школы проводят занятия : 

1. Кружок «Начальное техническое моделирование»3-4 классы  -63 учащихся 

2. Кружок «Обучение с лего» 1-2 классы - 67 учащихся 

 

В старшей школе открыты кружки: 

1. «3D моделирование» 8-9 классы- 55 учащихся 

2. «Мультимедийная студия» 5-7 классы – 54 учащихся 

3. «Страна безопасности» 1-9 класс – 120 учащихся 

4. «IT клуб» 10 класс- 10 уч-ся 

 

Программой «Шахматы в школе» охвачены ученики с 1 по 10 –е классы-250 уч-ся 

Охват учащихся , занимающихся в Центре «Точка роста» составляет 529 (70 %) 

 

Педагоги нашей школы прошли обучение на дистанционных и очных курсах повышения 

квалификации. 

 

Дистанционное обучение: Пономаренко Л.В.-руководитель Центра, Якоми К.А.- педагог 

дополнительного образования. 

Москаленко Н.А.- учитель технологии,  прошла дистанционное и очное обучение в 

кванториуме г.Севастополь 

Черушев И.В.-учитель ОБЖ дистанционное обучение очное обучение в центре МЧС 

г.Краснодар  

Кузьмин Д.И. – учитель информатики проходит обучение 

Планируем в ближайшее время прохождение дистанционных курсов преподавателей, 

работающих в Центре: Пономарчук Е.А..  

Михайлова Г.А., Афанасова Л.И., Левтерова Т.А. 

 



Мероприятия, проведённые в Центре образования гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста" 

 

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. 

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

инстаграме. А так же в новостях Красноармейского района. 

 

 


