
Отчёт о работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» за 2020-2021 уч.год. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году в МОУ « 

СОШ № 2 ст. Архонская» состоялось торжественное открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Открытию  центра  предшествовала определенная работа по подготовке помещений, 

обучению кадров, укреплению информационной базы общеобразовательного учреждения 

в соответствии с методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». 

Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное 

пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием. 

Используется оно в трех областях: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». И неудивительно, что открытие центра «Точка роста», которое 

состоялось 29 сентября 2020 года, стало особенностью нового учебного года. Уже  на 

следующий день после открытия, начали свою работу кружки на базе Центра «Точка 

роста». 

За небольшой период работы Центра образования «Точка роста», можно с 

уверенностью сказать, что жизнь обучающихся нашей школы существенно изменилась. У 

них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя 

современное оборудование. 

В Центре в этом учебном году реализовывалось 4 программы дополнительного 

образования: «Промышленный дизайн», «Основы программирования на языке Python», 

«3-d моделирование и 3-d печать», «Геоинформационные технологии». Кружки посещали 

40 учеников нашей школы. 

Кружок «Промышленный дизайн» посещали 9 учащихся 5-х классов. В 

программу учебного курса по данному направлению заложена работа над проектами, где 

обучающиеся  могут попробовать себя в роли стилиста, конструктора и дизайн-

менеджера. За период обучения ребята освоили: 

- базовые понятия сферы промышленного дизайна;  

-ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации 

идей; 

-базовые навыки ручного макетирования и пототипирования; 

-базовые навыки работы в программах трѐхмерного моделирования. 

   
 



                              
 

Кружок «3-d моделирование и 3-d печать» посещали  15 учащихся 8-х классов. За 

период обучения овладели следующими умениями и навыками: 

-познакомились с конструктивными особенностями 3-D принтера; 

-получили первоначальные  знания о 3-d моделировании и печати; 

-овладели технологическими навыками моделирования и проектирования; 

-навыками работы в проектных технологиях; 

 

3D принтер активно использовался для подготовки к школьным мероприятиям. 

Ребята сами разрабатывали в программах для трѐхмерной графики, а после чего 

распечатывали на принтере различные сувениры к праздникам. Так,  например, к Новому 

году распечатали  ѐлочные игрушки для школьной ѐлки, а ко Дню Защитника Отечества и 

к Международному женскому дню сувениры. 

    



       

Кружок «Геоинформационные технологии» посещали  6 учащихся 7-х классов. 

Посещая кружок, ребята познакомились с историей применения беспилотных 

летательных аппаратов, узнали о современных беспилотниках.  Также учащиеся узнали об 

устройстве квадрокоптеров, и какие можно решать задачи с  их помощью. Научились 

производить запуск БПЛА и дальнейшую съѐмку, создавать полѐтное задание для БПЛА. 

               
Кружок «Основы программирования на языке Python» посещали 10 учеников 9-

10-х классов. В ходе занятий ученики изучили базовые понятия : алгоритм, блок-схема, 

переменная, цикл; 

Овладели навыками выполнения  технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Pythoh. 

Изучили основные конструкции языка программирования Pythoh, позволяющие работать 

с простыми и составными типами данных; 

Научились применять навыки программирования на конкретной учебной ситуации 

( программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную задачу). 

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» весь год 

был  активно задействован в учебном  процессе.  В нѐм проводились  уроки ОБЖ, 

информатики, технологии и др. На уроках использовалось новейшее оборудование: 

современный интерактивный комплекс, компьютеры, 3D принтер,  тренажѐры-манекены 

для отработки навыков оказания первой медицинской помощи  и др. Также в кабинете 

проводились открытые уроки, мероприятия, семинары. 



В течении года на базе «Точки роста» были проведены следующие открытые 

уроки, мероприятия и семинары: 

Уроки: 

Урок информатики в 8 классе. В увлекательной форме проведена практическая 

работа «Алгоритмические структуры». 

             

Интегрированный урок информатики и географии «Рекорды атмосферы». 

      

 

Урок по ОБЖ в 10 классе «Оказание первой медицинской помощи при различных 

ранениях». 

      



      

 

                    Урок химии в 10 классе «Углеводы». 

             

 

 

Мероприятия: 

Творческая встреча талантливых учеников школы с народным художником России, 

Южной и Северной Осетии Маргезом  Ильичем Келехсаевым. 

             



Внеклассное мероприятие в 11 классе, посвящѐнное Дню местного 

самоуправления, учреждѐнному в России. 

                  

Мероприятие в 5 «А» классе, посвящѐнное Дню славянской письменности и 

культуры. 

        

                   Праздник КВН в 1 «б» классе «Мы друзья природы».

       

 

                              Экскурсии и мастер-классы: 

В рамках сетевого взаимодействия были проведены экскурсии и мастер-классы. 

Экскурсия для воспитанников МБДОУ «Детский сад №6 ст. Архонская», в ходе 

которой ребят познакомили с работой центра «Точка роста». 



        

    

Экскурсия  для учеников  «1А» класса. Ребята с большим интересом слушали о 

возможностях новейшего оборудования. С восторгом наблюдали за работой роботов, 

дронов, 3Д принтера. 

      

Мастер-класс  по созданию трѐхмерного объекта в программе 3D -Builder  для 

учеников МБОУ «СОШ  №2 с. Ногир им. Х. Тотрова». 

                                                    

Мастер-класс для учащихся 8-х классов, который провѐл наставник детского 

технопарка «Кванториум» Носолевская Е.В. В ходе мастер-класса ребятам было 

предложено освоить навыки управления проектами при помощи SCRUM метода.  



      

 

 

     

 

Также в рамках сетевого взаимодействия кружковцы центра «Точка роста» 

побывали на мастер-классах в детском технопарке «Кванториум». Под руководством 

опытных  педагогов-наставников ребята пробовали себя в роли промышленных 

дизайнеров: разрабатывали авторский дизайн пенала с новой функцией на графических 

планшетах. Учились создавать ассоциативный монтаж видеоклипа, занимались 3D 

моделированием. Дети узнали много нового и интересного. 

         



                                             Семинары 

         Семинар учителей физики Пригородного района 

                  

             Семинар математиков Пригородного района 

                 

                     Районный семинар учителей английского языка 

                

 

 



                Семинар педагогов-психологов Пригородного района 

 

             

 

 

 

                                                                   Руководитель центра Кесаева Л.С. 

 

   

 

 

 

 


