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Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», как структурное подразделение МБОУ СОШ № 27 им.
М.В.Александрова МО Ейский район, открыл свои двери 24.09.2019 года.
Работа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 27 имени Михаила
Васильевича Александрова поселка Комсомолец МО Ейский район (далее
Центр «Точка роста» п. Комсомолец) регламентируется основными
нормативными
документами
об
образовании
и
документами
муниципального и школьного уровня:
- Приказ начальника Управления образованием администрации
муниципального образования Ейский район от 27.05.2019 г. №156 «Об
утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты),
медиаплана и положения Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»;
– положение о центре образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №27 им. М. В. Александрова МО
Ейский район.
Основу работы Центра определяет учебный план, который является
нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и
содержание образовательного процесса в Центре «Точка роста» п.
Комсомолец, определяет продолжительность обучения, распределение
учебного времени по годам обучения (Приложение 1).
Центр осуществляет обучение учащихся по программам цифрового,
естественнонаучного,
технического,
туристско-краеведческого
и
гуманитарного профилей, разработанными и утвержденными педсоветами
школы.
В Центре «Точка роста» п. Комсомолец реализуются 17 программ,
как основных общеобразовательных, так и внеурочного, и
дополнительного образования. По трем программам занятия ведутся в
форме сетевого взаимодействия между МБОУ СОШ № 27 им. М. В.
Александрова и МБОУ ДО ДДТ ст. Камышеватской.
Количество учащихся в группе Центра «Точка роста» п. Комсомолец
при обучении по направлению основной общеобразовательной программы
соответствует наполняемости класса; по разноуровневым дополнительным
общеобразовательным программам – до 15 человек.
Руководит работой центра Коломойцева Марина Александровна –
Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации,
учитель с 30-летним стажем работы в данной школе. Она собрала команду
единомышленников, готовых учиться самим и учить других.
Педагоги центра «Точки роста» - это неординарные люди, которые
помогают ребятам овладевать новыми технологиями.
Грицай Д. В. – учитель информатики, на уроках, во внеурочной
деятельности и занятиях кружка «Техноволонтеры» формирует у учащихся

ИКТ-компетенции без которых жизнь в современном обществе не
представляется возможной.
Климов И. Ю., молодой педагог со стажем работы 2 года, физик, не
боится использовать новые технологии виртуальной реальности на уроках
астрономии, физики и занятиях кружка «Виар».
Активная семья Гудзь Владимир Александрович (учитель ОБЖ,
технологии и физической культуры) и Наталья Анатольевна (психолог) не
только органично влились в педагогический коллектив, но и активно
учатся сами и учат ребят передовым технологиям.
Изменения в программах учебных предметов «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» и «Технология» заставляют взглянуть
на эти уроки по-новому. Применение интерактивных муляжей для
оказания первой медицинской помощи, использование квадрокоптера для
панорамной съемки, различный инструментарий - все это помогает
учащимся заинтересоваться предметом. А востребованность рабочих
специальностей в современном обществе делает эти занятия актуальными.
Дополнительное образование на кружках «Геолокация» позволяет
применять знания на практике, и, что немаловажно, помогает ребятам
увидеть красоту родного края своими глазами.
Технология с основами ИКТ-компетенций в умелых руках
Пропастиной О. А. (учитель технологии) раскрывает перед учащимися мир
промышленного дизайна и новых технологий. Социализация подростков
позволяет им пробовать себя не только в защите итогового проекта, но и в
презентации бизнес-проектов на конкурсах различных уровней.
Запечатлеть увиденное помогают кружки «Медиа-ТВ», «Объектив»
(руководитель Жмурко Л. М.) и «Фотофакт» (руководитель Масалыкина С.
С.) Фотоаппарат и видеокамера в умелых руках творят чудеса. Красоты
природы, памятники, новые места становятся доступными для большей
аудитории зрителей, которые, возможно, тоже захотят присоединиться в
команде «Точки роста».
Школьный интеллектуальный клуб «Белый слон» (руководитель
Марголин Д. А.) - это еще один из кружков для развития интеллекта
школьников. Игра в шахматы позволяет развивать логику ребенка, умение
просчитывать ситуацию и находить правильное решение.
Центр «Точка роста» активно сотрудничает с другими
образовательными учреждениями. Давний партнер школы МБОУ ДО ДДТ
ст. Камышеватская (руководитель Дикая И. А.), оказывает
образовательные услуги, открыв на базе «Точки роста» свои кружки по
робототехнике (руководитель (Хильченко А. С.). На них ребята не только
конструируют из наборов ЛЕГО, но и собирают действующие модели
техники и печатают на 3D-принтере.
Сетевое взаимодействие с Молодежным клубом Крымского
отделения Русского географического общества (руководитель Никифорова
А. А.) позволяет ребятам принимать участие в путешествиях,
соревнованиях и турнирах.

Заинтересованность в развитии технической грамотности и
робототехнике позволили заключить договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве с МБОУ СОШ № 5 им. Героя Советского Союза И. П.
Рыбина (руководитель Есипенко Т. Б.). Теперь ребята проводят
совместные турниры, мастер-классы с использованием базы двух школ.
Центр «Точка роста» даже в условиях сложной эпидемиологической
ситуации проводит открытые мероприятия для ребят из других школ и
клубов. МБОУ СОШ № 17 им. Г. К. Жукова п. Советского были первыми,
кто побывал у нас в гостях. Мы подготовили для гостей три площадки.
Площадка «Виртуальная реальность» расположилась в кабинете
информатики. Ребята погрузились в виртуальный мир звездного неба,
путешествовали по звездной галактике. Интерес подогревался
комментариями педагога дополнительного образования Климова И. Ю.,
учителя физики и астрономии.
Площадка «Робототехника» (руководитель Хильченко А. С.) ждала
ребят с наборами «Лего». Собрать робота из конструктора трудно, но
основные элементы у ребят получались. Они пожалели, что не
столкнулись с этим направлением раньше, в детстве, так как это помогает
развивать мелкую моторику рук.
Третья площадка «Геолокация» была самая большая по площади и
по представленным видам деятельности. Квадрокоптеры, манекены по
оказанию первой помощи, туристическое снаряжение - вот только краткий
перечень оборудования, которое было представлено гостям. Правила
первой помощи теперь ребята знают не понаслышке. А на кружок по
туризму готовы были записаться прямо на месте руководитель (В. А.
Гудзь).
Двери «Точки роста» открыты и для детей с особенностями
развития. Клуб родителей и детей-инвалидов и инклюзивного театра
«Страна чудес'» приехал к нашим ребятам с театральным представлением,
а мы пригласили их в мир информационных технологий. Такие встречи
полезны для обоих сторон, они воспитывают в ребятах толерантность,
стирают границы между детьми.
Планов у нас много. Заключать новые договора о сетевом
взаимодействии, обучать на базе «Точки роста» детей из других
образовательных организаций, оказывать образовательные услуги разным
возрастным категориям. Вперед, к покорению новых вершин.

ЗАЯВКА
На участие в краевом конкурсе «Самая эффективная «Точка
роста» для центров «Точка роста» в 2021 году»
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