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Наша школа приняла участие во всероссийском  

Марафоне открытий центров «Точка роста»  

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе БОУ «Должанская сош» 29 сентября 2020 

года состоялось торжественное открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В открытии центра приняли участие глава администрации Должанского 

района Борис Николаевич Макашов, начальник отдела образования 

молодежной политики, физической культуры и спорта Вера Леонидовна 

Медведева, главный редактор газеты «Знамя труда» Голощапова Людмила 

Александровна. 

Приглашенные гости поздравили всех присутствующих с замечательным 

событием. Пожелали обучающимся достичь значимых результатов в сфере 
науки и творческих успехов всему коллективу школы. 

    В своем выступлении директор школы Юлия Леонидовна Ретинская 

отметила, что Центр «Точка Роста» важен для развития общекультурных 

ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов и 

должен обеспечить формирование современных компетенций и навыков у 

школьников. В Центре планируется реализация не только 

общеобразовательных программ по предметам «Информатика», «ОБЖ» и 

«Технология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, 

но и программ дополнительного образования  медиатворчеству, шахматному 

образованию, проектной и внеурочной деятельности. 

    Руководитель Центра Светлана Ивановна Савенкова рассказала о работе 
Центра, об оснащенности кабинетов современным оборудованием, которое 
даст возможность изучать основы 3D- моделирования,3D- печати, основы 

робототехники, научиться управлять квадрокоптером, оказывать первую 

медицинскую помощь на манекенах- тренажерах.  

Дети рассказали стихотворения о Точке роста. Прозвучал гимн школы  в 

исполнении  учителей и обучающихся школы. После праздничного концерта 
все были приглашены на церемонию открытия Центра. Была проведена 
экскурсия по кабинетам. Ребята показали, как научились управлять  



квадрокоптерами,   на манекене показали  мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи, показали работу со шлемом виртуальной реальности и 

предложили гостям погрузиться в виртуальную реальность, дети съиграли 

партию в шахматы за шахматными столами. В кабинетах новая, очень удобная  

мебель. 

    Благодаря Центру «Точка роста» не только дети, но и родители, педагоги 

смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Мы 

уверены, что работа центра «Точка роста» расширит возможности для 

предоставления качественного современного образования для школьников, 

поможет сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. Открытие нового Центра- это важное событие для всех 

жителей Должанского района. 
 


