
Первая «Точка роста» в Мичуринском районе 

24 сентября 2019 года в 10.00 в нашей стране стартует Марафон 

открытий Центров образования цифрового и гуманитарного профилей под 

общим названием «Точка роста». 

В этот день распахнут свои двери 12 Центров, созданных на базе 

сельских общеобразовательных организаций Тамбовской области. 

Одна из двенадцати «Точек роста» - это Центр на базе МБОУ 

Заворонежской СОШ Мичуринского района. 

Центры созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», основной целью которых является 

предоставление качественного современного образования школьникам, 

проживающим в сельской местности и малых городах. 

Этот проект направлен на развитие цифровых, технологических и 

гуманитарных навыков и компетенций. 

У обучающихся появится возможность по-новому осваивать 

предметные области «Технология», «Информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»,  программы дополнительного 

образования детей по IT-технологии, медиатворчеству, шахматному 

образованию, проектной и внеурочной деятельности, организовывать и 

принимать участие в  социокультурных мероприятиях. 

Работа Центра будет выстроена следующим образом: в первой половине 

дня предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а  во второй -  

занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. 

Работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам не 

только овладеть новыми знаниями и компетенциями, но и совершенствовать 

коммуникативные навыки, стратегическое и пространственное мышление, 

психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях. 

Заниматься дети будут под руководством опытных наставников, 

прошедших соответствующее обучение (учитель технологии Шелковников 

Г.Д. уже прошел обучение в очном формате на базе федеральной 

образовательной площадки детского технопарка «Кванториум» в городе 

Липецк). 

Проделана немалая работа по подготовке кабинетов «Точки роста» к 

открытию: закончен косметический ремонт помещений для создания Центра, 

проведено брендирование в соответствии с дизайн – проектом. 

В центр «Точка роста» входят 4 пункта: кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций (предметы «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ») и проектная площадка для трех зон: шахматной, 

медиа и коворкинга (совместной деятельности). 

Кабинет ОБЖ оснащён тренажерами-манекенами и ковриками для 

проведения сердечно-легочной реанимации, наборами-имитаторами ранений 

и поражений, проволочными шинами для рук и ног, аптечками. Благодаря 

этому,  дети приобретут навыки оказания первой медицинской помощи.  



Для предмета «Технология» уже размещены различные аппараты и 

инструменты для развития технологических навыков: дрель-шуруповерт, 

наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы, цифровые циркули, 

лобзики, канцелярские ножи, наборы пил, квадракоптеры, шлемы 

виртуальной реальности и 3D-принтеры.  

Для занятий  робототехникой  в Центре имеются конструкторы Lego.   

Для предмета «Информатика», в целях формирования цифровых 

компетенций, поступило новое компьютерное оборудование.  

Что касается гуманитарных предметов, то их развитие будет 

происходить как раз на трех дополнительных площадках. 

Для шахматной уже все готово, стоят столы, имеются наборы шахмат, 

часы. Для медиазоны завезли фотоаппарат и видеокамеру. Чтобы обеспечить 

совместную работу (коворкинг), в центрах уже стоят столы, стулья и пуфы. 

Все уроки и дополнительные занятия будут проходить на бесплатной 

основе.  

Проект предполагает использование инфраструктуры Центра во 

внеурочное время для повышения цифровой грамотности, для обучения игре 

в шахматы жителей села, для создания различных социальных проектов и 

другой творческой работы. 

Главная ценность новых Центров - организация образовательного 

пространства плюс новейшее высокотехнологичное оборудование для 

обучения. 

Приглашаем принять участие в открытии Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»! 

 

 


