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Всероссийский 

Марафон открытия центров «Точка роста»  

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе БОУ «В –Ольшанская 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, глава В-Ольшанского сельского поселения Юрий Алексеевич 

Долгих. 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 Людмила Николаевна Дорофеева 

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

ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 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 по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, 

проектной и внеурочной деятельности. 

    Ведущие праздника рассказали о работе нашего Центра. Звучали песни о 

новом поколении современных детей, о достижении технологического 

процесса. Не обошлось без сказочных персонажей  Мальвины и Буратино, 

который подарил золотой ключик директору школы, а также весёлых 

домовят, которые пригласили на экскурсию по кабинетам, где ребята 

увлечённо и с огромным удовольствием рассказали об их оборудовании. Это  

приборы  и инструменты  для работы обучающихся и педагогов: 

квадрокоптеры, манекены для мастер-классов по оказанию первой 

медицинской помощи, шлем  виртуальной реальности, шахматные столы, 

нетбуки. В кабинетах новая, очень удобная  мебель. 



    Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы 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. В завершении праздника обучающиеся показали гостям, как 

научились управлять квадрокоптерами, предложили поиграть в шахматы и 

погрузиться в виртуальную реальность с помощью шлема виртуальной 

реальности.  
 


