


 

 

Департамент образования и науки Курганской области 
 

Научно-практический журнал 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ 
 

Тема номера: 
Сеть центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» как ресурс для развития системы  

образования Курганской области» 
 

Издается с марта 1996 года 
Выходит четыре раза в год 

 

№ 1 (102) 

 

Учредитель:  
Департамент образования и науки Курганской области 
 

Главный редактор:  
Е.В. Алфеева – врио ректора ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат психоло-
гических наук 
 

Заместитель главного редактора:  
С.А. Евстафьева – руководитель Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ 
 

Редакционная коллегия:  
С.В. Трофимец – руководитель пресс-службы Департамента образо-
вания и науки Курганской области 
О.М. Болдырева – методист Центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства  ГАОУ ДПО ИРОСТ, ответственный ре-
дактор журнала 
А.В. Толчинская – методист учебно-организационного отдела ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, корректор 
О.В. Гармаш – методист учебно-организационного отдела ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, компьютерная верстка журнала 

 
Кураторы главной темы: 
Н.Д. Честюнина – старший преподаватель кафедры естественно-
математического образования  ГАОУ ДПО ИРОСТ 
И.Я. Никитина – старший преподаватель кафедры естественно-
математического образования  ГАОУ ДПО ИРОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курган 
2022 

 
Адрес редакции и издателя: 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования «Ин-
ститут развития образования 

и социальных технологий» 
640000, Российская  

Федерация, г. Курган, 
ул. Пичугина, 38. 

Тел. 8(3522) 23-53-18, 
факс 8(3522) 23-53-07. 
Сайт http://irost45.ru/. 

Е-mail: KIPK@yandex.ru. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

В номере: 

 

ПРОЕКТИРУЕМ И ВНЕДРЯЕМ  

 

М.А. Соколова 

Промежуточные результаты деятельности регио-
нальных сетевых инновационных проектов по IT-
классам и технологии наставничества 3 

  
НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

С.А. Евстафьева 

Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 

 

 

6 

 

НОВОЕ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 

 

В.Д. Ячменев 

Новая номенклатура должностей.  
Новая должность «Советник по воспитанию» 

 

 

8 

 

ЦЕНТРЫ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО  

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» КАК РЕСУРС  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.Д. Честюнина, И.Я. Никитина 

О направлениях работы субсидиарных сущностей «Точ-
ки роста» в Курганской области 

 

 

11 

Обеспечение деятельности центров цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в образовательных организациях Курганской области 

Н.В. Мелешкина 

Центр «Точка роста» – старт к современному каче-
ственному образованию 

 

 

17 

М.Ю. Шапкин 

Открываем новые горизонты 
 

21 

С.А. Потрехалова 

Программа «LEGO-роботы» – ступенька к техниче-
скому творчеству 

 

 

23 

Реализация рабочих программ учебных предметов на базе центра 

«Точка роста» 

А.И. Баркина 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в сельской школе 

 

 

26 

Е.А. Ваулина 

Первые итоги работы Центров образования «Точка 
роста»   

 

 

28 

А.И. Власенкова 

Возможности реализации рабочей программы по 
биологии в рамках работы Центра образования «Точ-
ка Роста» 

 

 

 

30 

Н.Г. Копа 

Особенности преподавания основ безопасности жиз-
недеятельности на базе Центра «Точка роста» 

 

 

33 

А.С. Кузнецова 

Использование потенциала центров «Точки Роста» 
для повышения качества образования и профессио-
нального мастерства педагогов 

 

 

 

34 

О.Н. Солопова 

Использование потенциала центра «Точки роста» при 
обучении географии 

 

 

37 

Т.П. Суставова 

Новые возможности в обучении с применением обо-
рудования Центра «Точка роста» 

 

 

40 

Н.И. Язовских 

3D-моделирование, 3D-печать на уроках технологии 

 

42 

Организация внеурочной деятельности в рамках центра  

«Точка роста» 

Н.Л. Барсукова 

Использование потенциала  центра «Точка роста» 
при организации работы педагога-библиотекаря   

 

 

43 

А.А. Кузьмина 

Развитие технологической культуры и инженерного 
мышления в Центре «Точка роста» 

 

 

45 

Т.В. Морозова 

Организация внеурочной деятельности по химии в 
рамках центра «Точка роста» 

 

 

48 

А.С. Павлов 

Организация внеурочной деятельности в рамках 
центра «Точка роста» 

 

 

49 

Н.В. Перевалова 

Возможности центра «Точка роста» в реализации 
внеурочной деятельности 

 

 

52 

Т.Н. Попова 

«Точка роста»: современные возможности для сель-
ской школы 

 

 

55 

В.М. Протопопова 

Организация внеурочной деятельности в рамках 
центра «Точка роста» по предмету «Информатика» 

 

 

58 

З.А. Рогова 

Организация внеурочной деятельности на базе цен-
тра «Точка Роста» 

 

 

61 

А.А. Рыбина 

Формирование функциональной грамотности обуча-
ющихся в процессе работы над проектом «Искус-
ственный интеллект в образовании» 

 

 

 

64 

Л.В. Чеботина 

У каждого своя точка роста… 

 

67 

М.С. Чибирашвили 

Формирование регулятивных УУД на занятиях по 
образовательной робототехнике с применением 
конструктора LEGO MINDSTORMS EV3 

 

 

 

70 

О.А. Яковлева 

Журналистика в сельской школе. Школьная газета: 
вчера, сегодня и завтра 

 

 

72 

А.В. Ярославцева 

Внеурочная деятельность в сельской школе – старт 
в будущее 

 

 

76 

П.В. Меньщикова 

Организация внеурочной деятельности с использова-
нием инфраструктуры центра «Точка роста» 

 

 

79 

Современные подходы к организации дополнительного образования 

детей с использованием ресурсов центра «Точка роста» 

Н.М. Менщикова 

Новые возможности развития детей в рамках реали-
зации проекта «Образование» 

 

 

82 

Е.В. Гуляева 

Современные подходы к организации дополнительно-
го образования детей с использованием ресурсов 
центра «Точка роста» 

 

 

 

85 

Н.Г. Белова 

Организация дополнительного образования в Центре 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»  в Елошанской средней школе 

 

 

 

87 

О.И. Демиденко 

Современные подходы к организации дополнительно-
го образования детей с использованием ресурсов 
центра «Точка роста» 

 

 

 

91 

С.В. Завьялов 

Шахматный кружок  в рамках центра «Точка роста» 
 

94 

Л.Н. Корнева 

Современные подходы к организации дополнительно-
го образования детей с использованием ресурсов 
центра «Точка роста» 

 

 

 

96 

О.А. Петрова 

«Точка роста» – чтобы расти! (из опыта работы 
учителя информатики – педагога дополнительного 
образования) 

 

 

 

98 

Е.Н. Попова 

Организация внеурочной деятельности  в рамках 
центра «Точка роста» 

 

 

103 

С.В. Чеботина 

Использование оборудования «Точки роста» в кружко-
вой работе 

 

 

105 

М.А. Базыльникова 

Современные форматы поддержки творческого по-
тенциала детей с использованием ресурсов центра 
«Точка роста» 

 

 

 

107 

О.А. Лагойда 

Центр «Точка роста» и его возможности для работы 
над индивидуальными итоговыми  проектами 

 

 

110 

С.В. Наумов 

Развитие способностей учащихся через занятия 
проектно-исследовательской деятельностью 

 

 

113 

Использование потенциала центров «Точка роста»  

для повышения профессионального мастерства педагогов 

Ю.Л. Бояркина 

Повышение профессионального мастерства педагога – 
залог формирования успешной личности школьника 

 

 

116 

Л.В. Кондрашкина 

Использование потенциала центров «Точка роста» 
для повышения профессионального мастерства педа-
гогов на муниципальном уровне 

 

 

 

119 

 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Л.Ж. Альжанова 

Развитие творческой направленности личности 
младших школьников в условиях коллективной дея-
тельности 

 

 

 

121 

© Департамент образования и науки Курганской области 

© Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования и социальных технологий» 

 



Проектируем и внедряем  

 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                                3 

                 ПРОЕКТИРУЕМ И ВНЕДРЯЕМ  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ ПО IT-КЛАССАМ  

И ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  
 

                                                 

Марина Анатольевна Соколова, 

старший научный сотрудник Центра  

сопровождения проектов и программ 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

В рамках работы Областного коорди-

национно-экспертного совета по иннова-

ционной деятельности в первом квартале 

2022 года были представлены промежу-

точные результаты деятельности регио-

нальных сетевых инновационных проектов 

по темам «IT-классы» (в рамках межве-

домственного проекта «IT-

классы/группы») и «Наставничество как 

эффективный инструмент профессиональ-

ного воспитания». 

В системе образования актуальной 

становится опережающая подготовка та-

лантливых исследователей, инженеров и 

предпринимателей по направлениям дея-

тельности Национальной технологической 

инициативы и особенно IT-сферы. Сово-

купность профессиональных и надпрофес-

сиональных навыков, по мнению экспер-

тов, должна стать основой успешного обу-

чения и внедрения в производственный 

процесс специалистов новых профессий.  

Проект «IT-классы» (в рамках межве-

домственного проекта «IT-классы/группы») 

реализуется с 2020 года. Научно-

методическое сопровождение 76 образова-

тельных организаций осуществляет Кваш-

нин Евгений Геннадьевич, заведующий 

кафедрой естественно-математического 

образования ГАОУ ДПО ИРОСТ. Основ-

ная концепция проекта заключается в про-

фориентации по направлению IT обучаю-

щихся 8-9 классов.  

Направления обучения в IT-классах это: 

 программирование; 

 информационная безопасность; 

 моделирование и прототипирование; 

 робототехника; 

 технологии больших данных; 

 технологии связи. 
По итогам реализации проекта преду-

смотрена разработка электронного банка 
практических материалов (регионального 
каталога рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, в том числе внеурочной де-
ятельности; методических рекомендаций) 
по использованию современного цифрово-
го оборудования и специализированного 
программного обеспечения по приоритет-
ным направлениям цифровой экономики. 
Площадки осуществляют взаимодействие 
с ведущими образовательными организа-
циями, реализующими программы IT-
направленности, и IT-компаниями Курган-
ской области. 

В регионе инициативы в IT-сфере 
представлены рядом направлений:  

 на базе «Кванториума» реализуются 
актуальные научно-исследовательские и 
инженерно-технические направления 
(Хайтекцентр, Промробоквантум, Аэро-
квантум, IT-квантум, Автоквантум, Био-
квантум), оснащенные высокотехнологич-
ным оборудованием; 

 ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
ственный педагогический университет» и 
ГКПОУ «Курганский технологический 
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колледж имени Героя Советского Союза 
Н.Я. Анфиногенова» реализуется образо-
вательный проект Яндекса «Ян-
декс.Лицей» по обучению школьников 
программированию; 

 в образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и ма-
лых городах, созданы 56 центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» с целью реализации ос-
новных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естествен-
но-научного, технического и гуманитарно-
го профилей;  

 Школьная Цифровая платформа 
(https://newschool.pcbl.ru/) – это IT-
решение, разработанное в 2019-2020 учеб-
ном году Благотворительным Фондом 
Сбербанка «Вклад в Будущее»; 

 осуществляется реализация проекта 
«Акселератор SberZ» по развитию бизнес-
идей (приоритет IT-сфера) для школьников 
8-11 классов под руководством ПАО 
Сбербанк; 

 открыт образовательный центр новой 
формации «IT-колледж» на базе ГБПОУ 
Курганский технологический колледж 
имени Героя Советского Союза Н.Я. Ан-
финогенова, где проходит не только обу-
чение высококвалифицированных специа-
листов для IT-сферы, но и осуществляется  
повышение квалификации уже имеющихся 
кадров, профессиональная переподготовка 
всех желающих. 

В ходе планомерной работы иннова-
ционных площадок была достигнута пози-
тивная динамика результатов ЕГЭ             
по предмету «Информатика и ИКТ» в IT-
классах.  

Промежуточные результаты работы 
регионального сетевого инновационного 
проекта на совете представила Михалище-
ва Марина Александровна, заведующая 
кафедрой педагогики и воспитательной 
работы ГАОУ ДПО ИРОСТ. Она является 
одним из научных руководителей 16 инно-
вационных площадок, осуществляющих 
свою деятельность в рамках проектной де-
ятельности.  

Обращение к проблеме профессио-
нального воспитания на современном эта-
пе обусловлено модернизацией образова-
тельной системы России, вхождением в 

мировое образовательное пространство, 
что находит свое отражение на всех уров-
нях и ступенях непрерывного профессио-
нального воспитания и рассматривается 
как один из приоритетов государственной 
политики России. Воспитание должно 
стать органичной составляющей педагоги-
ческой деятельности, интегрированной в 
общий процесс образования. 

Анализ воспитательных программ 
профессиональных образовательных орга-
низаций (далее – ПОО) показал, что воспи-
тательная работа многих ПОО не позволя-
ет сформировать у обучающихся преду-
смотренные ФГОС СПО общие компетен-
ции, является не целеориентированной си-
стемной деятельностью, а зачастую лишь 
набором не связанных между собой меро-
приятий. Однако специфика реализации 
процесса профессионального воспитания 
состоит как раз в том, что он оказывается 
интегрированным в различных точках про-
странства и времени с осуществлением 
иных процессов.  

Актуальность разработки и реализации 
инновационного проекта «Наставничество 
как эффективный инструмент профессио-
нального воспитания обучающихся ПОО» 
обусловлена недостаточной ориентиро-
ванностью воспитательной работы в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях на будущую профессиональную 
деятельность студентов. 

На начальном этапе работы проекта 
разработаны диагностические материалы 
по выявлению затруднений педагогиче-
ских работников ПОО по проблемам реа-
лизации технологии наставничества. По 
итогам анкетирования была оказана науч-
но-методическая помощь педагогам по до-
полнительным профессиональным про-
граммам. 

В реализации проекта применяется 
технология «перекрестного наставниче-
ства», которая  позволяет аккумулировать 
все то лучшее из практики воспитательной 
работы, что было наработано ПОО, за счет 
обмена опытом через взаимное наставни-
чество, а это, в свою очередь, способствует 
повышению эффективности воспитатель-
ной работы в отдельно взятой профессио-
нальной организации. В инновационном 
режиме отрабатываются следующие фор-
мы наставничества:  
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 ПОО – ПОО; 

 преподаватель – студент; 

 преподаватель – преподаватель; 

 студент – студенту; 

 студент – школьнику; 

 работодатель – студент. 
За время реализации проекта в ПОО 

разработаны нормативные документы, ме-
тодические материалы и программы 
наставничества. Организован и проведен 
промежуточный мониторинг эффективно-
сти внедрения и реализации технологии 
наставничества в ПОО в рамках основных 
направлений. С помощью него отслежива-
ется  доля обучающихся, участвующих       
в реализации технологии наставничества. 
В настоящее время 100% ПОО обеспечены 
разработанной нормативно-правовой базой 
и методической базой для внедрения и ре-
ализации технологии наставничества          
в рамках основных направлений воспита-
тельной работы. 

На региональном уровне были органи-
зованы конкурсы «Я – наставник» и 

«Лучшая практика воспитательной рабо-
ты», материалы победителей были проде-
монстрированы на конференции и разме-
щены на информационных ресурсах. Реги-
ональные конкурсы лучших практик поз-
волили привлечь внимание к развитию си-
стемы наставничества в сфере образова-
ния, тиражировать успешные практики       
в реализации различных форм наставниче-
ства. Мероприятия стали площадкой для 
самовыражения творческой и профессио-
нальной индивидуальности, реализации 
личностного потенциала и развития про-
фессионального мастерства педагогиче-
ских работников образовательных органи-
заций, осуществляющих наставническую 
деятельность. Такая форма работы способ-
ствует развитию кадровых условий для ка-
чественного образования. 

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» наставничество 
занимает ведущую позицию. Опыт ПОО  
может быть применим и на других уровнях 
образовательного процесса. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
 

 
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 
 

 
                     

Светлана Александровна Евстафьева,  

руководитель Центра непрерывного 

повышения профессионального мастер-

ства ГАОУ ДПО ИРОСТ 

В 20 рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» националь-

ного проекта «Образование» в 2021 году в 

Курганской области был создан и функцио-

нирует Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогиче-

ских работников (ЦНППМ), являющийся 

элементом единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педа-

гогических работников и управленческих 

кадров. 

В ЦНППМ созданы все условия для эф-

фективного методического сопровождения 

образовательного процесса в регионе. Педа-

гогам и руководителям образовательных ор-

ганизаций предложен принципиально новый 

подход к организации и содержанию мето-

дической работы: учет актуальных потреб-

ностей в повышении профессионального 

мастерства, свобода выбора направлений 

профессионального развития, адресность 

повышения квалификации.  

Деятельность Центра ориентирована на 

новые модели непрерывного профессио-

нального роста педагогических работников с 

использованием такого эффективного ин-

струмента, как индивидуальный образова-

тельный маршрут (ИОМ). 

ИОМ составляется с учетом возможно-

стей, созданных в регионе, а также феде-

ральных, сетевых, дистанционных и иных 

мероприятий, которые наилучшим образом 

решают задачу непрерывного научно-

методического сопровождения  педагогиче-

ских работников и управленческих кадров.  

Индивидуальный образовательный 

маршрут, разработанный на основе диагно-

стики профессиональных дефицитов, вклю-

чает в себя комплекс мероприятий, наиболее 

адекватно и адресно решающих задачи по-

вышения квалификации и профессиональ-

ного развития педагогических и управленче-

ских кадров. Для эффективного восполнения 

дефицита используются различные формы 

реализации дополнительных профессио-

нальных программ в сочетании с другими 

мероприятиями (участие в курсовой под-

готовке, семинарах, вебинарах, перекрест-

ное посещение уроков, изучение методи-

ческих материалов, участие в профессио-

нальных олимпиадах и конкурсах различ-

ного уровня).  

Особое место в ИОМ занимают стажи-

ровки (индивидуальные или групповые) и 

трансляция опыта, что способствует перено-

су приобретенных в процессе обучения 

компетенций в реальную педагогическую 

практику. В 2021 году в нашем регионе 650 

педагогов (в сопровождении тьюторов-

предметников) приступили к реализации 

индивидуального маршрута. 

ЦНППМ играет особую роль в реализа-

ции программ повышения квалификации 

Академии Минпросвещения России.            
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За прошедший год в Академии проучи-

лись 938 педагогов и управленческих кадров 

Курганской области. 

К аналитическому направлению дея-

тельности ЦНППМ относятся изучение, 

обобщение и распространение эффективно-

го опыта педагогической и управленческой 

деятельности в области образования. 

Материалы из опыта работы педагогов 

Курганской области размещены на сайте 

«Эффективный педагогический опыт Кур-

ганской области», в сетевом интернет-

сообществе «Ассоциация педагогов-

наставников Курганской области», в элек-

тронном научно-практическом журнале 

«Педагогическое Зауралье». 

Важной составляющей в профессио-

нальном развитии педагога и реализации 

особой формы повышения квалификации 

являются профессиональные конкурсы. Зна-

чимость профессиональных конкурсов осо-

бенно проявляется в раскрытии творческого 

потенциала личности педагога, что, в свою 

очередь, является одним из условий станов-

ления современного качества образования. 

Ежегодно специалистами ЦНППМ прово-

дится  региональный профессиональный 

конкурс «Фестиваль педагогического ма-

стерства», организуется в дистанционном 

формате  проект «Педагогическая олимпиа-

да», цель которого – предоставить возмож-

ность как можно большему числу педагоги-

ческих работников представить результат 

своей работы на региональном уровне.         

В 2021 году был организован Международ-

ный дистанционный слет педагогических 

клубов, в рамках которого проведены эста-

фета метапредметных миниатюр «Задача», 

интеллектуальное караоке «Печа-куча», 

конкурс экспресс-выступлений «Слово ли-

дера» и Фестиваль КВН педагогических 

клубов.  

Центр оснащен студией для создания 

презентаций, организации онлайн-вебинаров 

и демонстрации опыта, образовательными 

конструкторами, наборами для изучения 

многокомпонентных робототехнических си-

стем и манипуляционных роботов, а также 

мобильными компьютерными классами. 

Образовательное пространство включа-

ет учебные и административные зоны: мно-

гофункциональные аудитории, лектории, 

аудитории для персонального и группового 

консультирования, коворкинги,   медиатеку, 

студию, которые организованы с учетом 

функциональности, мобильности и предпо-

лагают создание комфортной образователь-

ной среды для взаимодействия в разном 

формате: индивидуальные и групповые кон-

сультации, лекции, самостоятельное обуче-

ние и работа, проведение вебинаров и сове-

щаний. 

Медиатека ЦНППМ регулярно попол-

няется учебными роликами и материалами 

из опыта работы педагогов Курганской об-

ласти. 

Мы надеемся, что Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

станет не только центром обучения педаго-

гов, но и местом для их неформального об-

щения, своеобразным профессиональным 

клубом, где коллеги смогут поделиться сво-

им опытом, обменяться новостями, обсудить 

проблемы и продемонстрировать професси-

ональные находки. 
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НОВОЕ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ  

 
 

НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДОЛЖНОСТЕЙ.  

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ «СОВЕТНИК ПО ВОСПИТАНИЮ»  
 

 
                      

Виктор Дмитриевич Ячменев, 

заведующий кафедрой управления и про-

фессионального образования ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, к.п.н., доцент 

 

02.03.2022 г. вступило в действие По-
становление Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2022 г. №225 (далее – 
ПП №225). 

Этим постановлением признано утра-
тившим силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2013 
г. №678 (далее – ПП № 678) «Об утвер-
ждении номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образо-
вательных организаций» (далее – Старая 
номенклатура); утверждена Номенклатура 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должностей руко-
водителей образовательных организаций 
(далее – Новая номенклатура).  

К сожалению, часто законодатели, от-
менив документ, «забывают» о некоторых 
моментах.  

Во-первых, законодатели забыли, что 
только на педагогических работников и 
руководителей образовательных организа-
ций, включенных в Старую номенклатуру, 
распространяется действие Приложения к 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2015 г. №466 (далее – 
Приложение к ПП №446) «Ежегодные ос-
новные удлиненные оплачиваемые отпуска 
работников, замещающих должности педа-
гогических работников, а также руководи-
телей образовательных организаций, заме-
стителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных 

подразделений этих организаций и их за-
местителей» об особенностях режима ра-
бочего времени и времени отдыха педаго-
гических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность (далее – особенности режима 
рабочего времени), утвержденных прика-
зом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. 
№536. И только на педагогических работ-
ников, включенных в Старую номенклату-
ру, распространяется действие порядка 
проведения аттестации педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее – 
Порядок аттестации), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 07.04.2014 
г. №276, и порядка предоставления педаго-
гическим работникам организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, длительного отпуска сроком до од-
ного года (далее – порядок предоставления 
длительного отпуска), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 31.05.2016 
г. №644. 

Возникает правовая коллизия. 
С одной стороны, эти нормативные 

правовые документы остаются действую-
щими, поскольку нет прямых указаний на 
их отмену. С другой стороны, Старая но-
менклатура, включающая перечень долж-
ностей, на которые распространялось их 
действие, признана утратившей силу. 

Следовательно, в настоящее время 
остаются «подвешенными в воздухе» сле-
дующие вопросы: 



Новое в нормативной базе  

 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                                9  
 

 какова продолжительность ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых от-
пусков педагогических работников и руко-
водителей образовательных организаций; 

 каков порядок проведения аттестации 
педагогических работников; 

 каковы особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность; 

 каковы условия предоставления педа-
гогическим работникам длительного от-
пуска сроком до 1 года. 

Может возникнуть желание при их 
решении вместо Старой номенклатуры 
применить Новую, ведь она тоже содержит 
перечень должностей. Однако применение 
обязательных требований по аналогии не 
допускается (ч. 2 ст. 5 Федерального зако-
на от 31.07.2020 г. №247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Феде-
рации»)! 

Во-вторых, новой номенклатурой         
в перечень должностей иных педагогиче-
ских работников (подраздел 2 раздела I) 
добавлена должность «Советник директо-
ра по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями» 
(далее – Советник по воспитанию). 

Однако эта должность не включена        
в число педагогических должностей, для 
которых установлена продолжительность 
рабочего времени (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) 
менее 36 часов в неделю (Приложение №1 
к приказу Минобрнауки России                   
от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормы часов пе-
дагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников»), сле-
довательно, для педагогических работни-
ков, занимающих ее, должна быть уста-
новлена продолжительность рабочего вре-
мени 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ)). 

Должность «Советник по воспитанию» 
не включена и в список должностей и 
учреждений, работа в которых засчитыва-
ется в стаж работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педаго-

гическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2002 г. №781. А это, в свою очередь, 
означает, что педагогический работник, 
назначенный на эту должность, не может 
претендовать на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости! 

Педагогические работники имеют пра-
во на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого устанавливается Правительством 
России (ст. 334 ТК РФ). Поскольку При-
ложение к ПП №446 не распространяет 
свое действие на работников, включенных 
в Новую номенклатуру, то и продолжи-
тельность такого отпуска для Советника по 
воспитанию не установлена! 

Педагогические работники имеют пра-
во на длительный отпуск сроком до одного 
года (ст. 335 ТК РФ). Но в связи с тем, что 
Порядок предоставления длительного от-
пуска не распространяет свое действие на 
работников, включенных в Новую номен-
клатуру, порядок и условия предоставле-
ния такого отпуска Советнику по воспита-
нию также не установлены! 

Педагогический работник обязан про-
ходить аттестацию на соответствие зани-
маемой должности (п. 8 ч. 1 ст. 48 ФЗ        
№273) и имеет право проходить аттеста-
цию в целях установления квалификаци-
онной категории (ч. 1 ст. 49 ФЗ №273). 
Порядок проведения аттестации педагоги-
ческих работников устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию        
в сфере общего образования, по согласо-
ванию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда (ч. 4 ст. 49 ФЗ №273). 

 Поскольку Порядок аттестации не 
распространяет свое действие на работни-
ков, включенных в Новую номенклатуру, 
то и порядок и условия проведения атте-
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стации Советника по воспитанию не уста-
новлены! 

Режим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников опре-
деляется коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, трудовым догово-
ром, графиками работы и расписанием за-
нятий в соответствии с требованиями тру-
дового законодательства и с учетом осо-
бенностей, установленных в зависимости 
от сферы ведения федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего 
образования (ч. 7 ст. 47 ФЗ №273). По-
скольку Особенности режима рабочего 
времени не распространяют свое действие 
на педагогических работников, включен-
ных в Новую номенклатуру, то и особен-

ности режима рабочего времени и времени 
отдыха Советника по воспитанию не уста-
новлены. 

Педагогические работники должны 
иметь среднее профессиональное или 
высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональном стандарте (ч. 1 ст. 
46 ФЗ № 273). А для должности «Советник 
по воспитанию» отсутствует профессио-
нальный стандарт (понятно, что квалифи-
кационных характеристик никогда и не 
было), поэтому остается открытым вопрос 
о том, кто же может претендовать на заня-
тие этой должности! 

С учетом всего вышесказанного не 
стоит спешить с введением должности 
«Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями» в штатное расписа-
ние своей школы. 
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ЦЕНТРЫ ЦИФРОВОГО И  ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ СУБСИДИАРНЫХ СУЩНОСТЕЙ 

«ТОЧКИ РОСТА»  

 

                             

Наталья Дмитриевна Честюнина,  

Ирина Яковлевна Никитина,  

старшие преподаватели кафедры      

естественно-математического             

образования ГАОУ ДПО ИРОСТ 

 

 Центры «Точка роста» – это структур-

ные подразделения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным и до-

полнительным общеобразовательным про-

граммам и расположенных в сельской мест-

ности и малых городах России. Проект реа-

лизуется в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального про-

екта «Образование». Совокупность образо-

вательных организаций, на базе которых со-

здаются Центры «Точка роста», в перспек-

тиве составит федеральную сеть.  

Центры «Точка роста» создаются при 

поддержке Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации. Федеральным операто-

ром мероприятий по созданию Центров об-

разования естественно-научной и техноло-

гической направленностей «Точка роста» 

является ФГАОУ ДПО «Академия Минпро-

свещения России». Региональным коорди-

натором мероприятий по созданию Центров 

«Точка роста» в Курганской области являет-

ся Департамент образования и науки. 

Целями деятельности «Точек роста» яв-

ляются: 

1. Создание условий для внедрения но-

вых методов обучения и воспитания. 

2. Обеспечение образовательными тех-

нологиями для освоения обучающимися ос-

новных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного 

профилей. 

3. Совершенствование методов обуче-

ния. 

Рекомендуется также использовать ин-

фраструктуры Центра во внеурочное время 

как общественное пространства для: 

 развития общекультурных компетенций 

и цифровой грамотности населения; 

 шахматного образования; 

 проектной деятельности; 

 творческой и социальной самореализа-

ции детей, педагогов, родительской обще-

ственности. 

На данный момент в Курганской обла-

сти действуют Центры «Точка роста» техно-

логической (2019-2020гг.) и естественно-

научной (2021) направленности. Числен-

ность их распределяется по годам создания 

следующим образом: 2019 год – 32, 2020 год 

– 24, 2021 год – 16 Центров. В 2022 году 

планируется открытие  еще 15 Центров 

«Точка роста» естественно-научной направ-

ленности.  

Оснащение Центров происходит по 

принципу формирования стандартных ком-

плектов оборудования (исходя из направ-

ленности Центра). Для «Точек роста» техно-

логической направленности были сформи-

рованы комплекты, включающие робото-

технику, в т.ч. пилотируемые дроны, 3D-

принтеры, комплексы виртуальной и допол-

ненной реальности. Для естественно-

научных Центров, ориентированных на 
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предметы «Химия», «Физика», «Биология», 

из перечня цифрового оборудования постав-

ляются комплекты цифровых датчиков 

(цифровые лаборатории). Кроме того, Цен-

тры «Точка роста» оснащаются мебелью      

и инвентарем для шахматной зоны, меди-

азоны, мобильного компьютерного класса, 

оборудованием для изучения основ безопас-

ности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи. 

В рамках сопровождения деятельности 

Центров «Точка роста» в Курганской обла-

сти проводятся ежегодные мониторинги 

профессиональных дефицитов и запросов 

педагогов, работающих на базе Центров 

(приложение). По результатам анализа по-

лученных данных разрабатывается перечень 

мероприятий: вебинары, мастер-классы; 

формируются адресные рекомендации на 

основе плана работы Института развития 

образования и социальных технологий         

и плана мероприятий по поддержке Центров 

на текущий год. Ведется постоянное инфор-

мационное сопровождение коммуникатив-

ных площадок на сайте doirost.ru (сообще-

ство «Точки роста») и в социальной сети 

ВКонтакте (группа «Актив центров «Точка 

роста» Курганской области»). 

В конце 2021 года ГАОУ ДПО ИРОСТ 

совместно с Департаментом образования и 

науки Курганской области и ГАНОУ КО 

«Кванториум» провел региональную науч-

но-практическую конференцию «Beyond 

Tomorrow: как найти точки роста в новых 

реалиях». Первый этап конференции прошел 

в дистанционном режиме с использованием 

видеоконференцсвязи. Педагогам предста-

вили результаты мониторинга профессио-

нальных дефицитов и рекомендации по 

дальнейшей работе. Второй этап включал 

обмен опытом педагогов из разных органи-

заций, которые презентовали свои авторские 

методики работы с цифровым оборудовани-

ем. Заключительный этап мероприятия 

прошел на базе ГБОУ «Курганский област-

ной лицей-интернат для одаренных детей». 

Он включал в себя проведение пленарного 

заседания с выступлениями представителей 

Департамента образования и науки Курган-

ской области и ГАНОУ КО «Кванториум», 

сотрудников ГБОУ «Курганский областной 

лицей-интернат для одаренных детей», ма-

стер-классы, предметные практикумы и ре-

шение методических кейсов в рамках рабо-

ты секций учителей химии, биологии и фи-

зики. Работу конференции сопровождал 

геймификационный кейс, итоги которого 

подвели на церемонии закрытия.  

На 2022 год запланирована работа            

в рамках ЦНППМ по формированию функ-

циональной грамотности с использованием 

ресурсов центра образования «Точка роста». 

Обновленные Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования 

(далее – ФГОС) напрямую говорят о требо-

вании создания в школах условий, обеспе-

чивающих возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятель-

ности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу го-

товности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию. Международные 

сравнительные исследования (TIMSS) в об-

ласти образования подтверждают, что рос-

сийские школьники хорошо подготовлены   

в области предметных знаний, но у них воз-

никают трудности в применении предмет-

ных знаний в ситуациях, приближенных       

к реальным жизненным ситуациям (PISA). 

Функциональная грамотность включает 

в себя несколько составляющих:  

 читательская грамотность – способность 

человека понимать и использовать письмен-

ные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением, чтобы достигать своих целей, рас-

ширять свои знания и возможности, участ-

вовать в социальной жизни;  

 естественно-научная грамотность – спо-

собность человека занимать активную граж-

данскую позицию по вопросам, связанным с 

естественно-научными идеями: научно объ-

яснять явления; понимать особенности есте-

ственно-научного исследования; интерпре-

тировать данные и использовать научные 

доказательства;  
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 математическая грамотность – способ-

ность формулировать, применять и интер-

претировать математику в разнообразных 

контекстах: применять математические рас-

суждения; использовать математические по-

нятия и инструменты; 

 финансовая грамотность;  

 креативное мышление;  

 глобальные компетенции. 

Использование цифрового оборудова-

ния способствует повышению качества обу-

чения, мотивации, помогает развивать по-

знавательные интересы школьников, повы-

шает уровень наглядности и доступности 

обучения, увеличивает объем самостоятель-

ной работы, создает условия для практико-

ориентированной проектной и исследова-

тельской деятельности, дает возможность 

глубже изучить учебный материал на при-

мерах контекстных заданий, приближенных 

к реальным жизненным ситуациям. 

Использование цифровой лаборатории 

обеспечивает практическую деятельность 

обучающихся в рамках изучения естествен-

но-научных предметов как на базовом 

уровне, так и при углубленном изучении. 

Реализация системно-деятельностного под-

хода базируется на вовлечении обучающих-

ся в проведение наблюдений и опытов. 

Цифровые датчики позволяют изменять 

подходы и качество проводимых прямых 

измерений, предоставляя выбор различных 

вариантов для проведения экспериментов.  

Новые возможности позволяют автома-

тизировать процедуры заполнения таблиц, 

выполнение однотипных расчетов, построе-

ния графиков (преобразование информации 

из одного вида в другой). Цифровая фотока-

мера позволяет сфотографировать экспери-

ментальную установку, зафиксировать про-

цесс выполнения исследования для при-

крепления к электронному отчету. Возмож-

ность использования видеонаблюдения за 

процессом выполнения практических работ 

обучающимися изменяет подходы к оцени-

ванию работы (самоконтроль, самооценка, 

взаимоконтроль). Время, сэкономленное на 

построении таблиц и графиков, можно ис-

пользовать на формирование исследователь-

ских умений, определение проблемы, поста-

новку исследовательской задачи, планиро-

вание решения контекстной задачи, выбор и 

построение моделей, выдвижение гипотез, 

экспериментальную проверку гипотез, ана-

лиз результатов экспериментов и наблюде-

ний, формулирование выводов.  

Эти умения можно рассматривать как 

базовый набор действий, который способен 

выполнять грамотный человек. Для работы с 

цифровыми датчиками используется специ-

альное программное обеспечение, установ-

ленное на компьютер. Использование ком-

пьютерной формы регистрации полученных 

значений и построения графиков изменяет 

подходы к выполнению и оформлению ла-

бораторных работ. Данные, полученные с 

помощью цифровых датчиков, вносятся в 

электронные таблицы, что позволяет стро-

ить графики зависимости исследуемых ве-

личин на экране компьютера, на основании 

графиков делать выводы о характере этих 

зависимостей. Анализируются погрешность 

измерений и возможные способы проведе-

ния исследований. При переходе к цифро-

вым инструментам необходимо обращать 

внимание на организацию работы с описа-

ниями этих приборов (формирование чита-

тельской грамотности), выделяя данные о 

погрешности. Исследование проводится       

с использованием контекстного задания с 

описанием реальной ситуации, приближен-

ной к действительности. Значение погреш-

ности может быть предложено в тексте за-

дания.  

Задания, предлагаемые для выполнения 

с использованием оборудования Центров 

«Точка роста», соответствуют заданиям, ко-

торые составляют измерительный инстру-

ментарий международного исследования 

PISA. Например, при изучении предметов 

естественно-научного цикла оцениваются 

компетенции естественно-научной грамот-

ности: 

 научное объяснение явлений – распо-
знавание, выдвижение и оценка объяснений 
для природных и техногенных явлений, что 
включает способности: вспомнить и приме-
нить соответствующие естественно-научные 
знания; распознать, использовать и создать 
объяснительные модели и представления; 
сделать и подтвердить соответствующие про-
гнозы; предложить объяснительные гипоте-
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зы; объяснить потенциальные применения 
естественно-научного знания для общества; 

 понимание особенностей естественно-
научного исследования – описание и оценка 
научных исследований, предложение науч-
ных способов решения вопросов, что вклю-
чает способности: распознать вопрос, иссле-
дуемый в данной естественно-научной рабо-
те; различать вопросы, которые возможно 
естественно-научно исследовать; предло-
жить способ научного исследования данного 
вопроса; оценить с научной точки зрения 
предлагаемые способы изучения данного 
вопроса; описать и оценить способы, кото-
рые используют ученые, чтобы обеспечить 
надежность данных и достоверность объяс-
нений; 

 интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выво-
дов – анализ и оценка научной информации, 
утверждений и аргументов и получение вы-
водов, что включает способности: преобра-
зовать одну форму представления данных в 
другую; анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие выводы; 
распознавать допущения, доказательства и 
рассуждения в научных текстах; отличать 
аргументы, которые основаны на научных 
доказательствах, от аргументов, основанных 
на других соображениях; оценивать научные 
аргументы и доказательства из различных 
источников (газета, интернет, журнал). 

Типичный блок заданий включает в се-
бя описание реальной ситуации, представ-
ленное, как правило, в проблемном ключе, и 
ряд вопросов-заданий, связанных с этой си-
туацией. При организации учебного процес-
са с использованием оборудования Центров 
«Точка роста» обучающиеся приобретают 
опыт познания реальности, являющийся 
важным этапом формирования у них убеж-
дений, которые составляют основу научного 
мировоззрения. 

Составляя задачи в формате PISA, необ-
ходимо учитывать следующие признаки: 
условия представлены в зашумленном виде, 
требуют перевода с языка жизненной ситуа-
ции на язык учебного предмета, нужная ин-
формация может отсутствовать, или может 
быть представлена в разных форматах, или 
может относиться не к конкретному предме-
ту, а к жизненной ситуации. 

Для формирования функциональной 
грамотности учащихся выдвигаются следу-
ющие требования к компетентностям учите-
ля: учитель сам должен обладать компе-
тентностями, которые составляют функцио-
нальную грамотность, должен выступать      
в качестве организатора (или координатора) 
продуктивной деятельности учащихся.  

 Учитель готов к развитию функцио-
нальной грамотности в учебном процессе,    
в том числе с использованием ресурсов Цен-
тра «Точка роста», если он владеет предмет-
ным материалом, методикой изучения пред-
мета, методикой использования оборудова-
ния Центра «Точка роста» для изучения 
учебного предмета; если владеет основными 
понятиями, связанными с функциональной 
грамотностью, практиками формирования и 
оценки функциональной грамотности, отли-
чает процессы формирования и оценки 
функциональной грамотности, владеет тех-
нологией формирующего оценивания; по-
нимает роль учебных задач как средства 
формирования функциональной грамотно-
сти, умеет отбирать и/или разрабатывать 
учебные задания для формирования и оцен-
ки функциональной грамотности.  

Задача педагога заключается в форми-
ровании ключевых компетенций функцио-
нальной грамотности, то есть в формирова-
нии у обучающегося готовности использо-
вать усвоенные знания, умения, навыки и 
способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач. Для этого пе-
дагогу необходимо увлечь и заинтересовать 
ученика, мотивировать его на изучение 
предмета, а также разнообразить урок, ис-
пользуя разные виды деятельности в про-
цессе обучения. 

Образовательные ресурсы Центра «Точ-
ка роста» позволяют: мыслить критично, 
развивать коммуникативные навыки, участ-
вовать в дискуссиях, расширять кругозор, 
организовывать процесс познания. Центр 
«Точка роста» содержит потенциал для 
формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся и педагогических работ-
ников. С помощью инфраструктуры Центра 
можно не только выявить талантливых де-
тей, но и позволить каждому из них выбрать 
интересующее направление и реализовать на 
практике свои способности.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» – СТАРТ К СОВРЕМЕННОМУ  

КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
 

                      

Надежда Викторовна Мелешкина,  

Заместитель директора МКОУ 

«Варгашинская средняя общеобразова-

тельная школа  №3», р.п. Варгаши, 

 Курганская область 

Человек, который почувствовал ветер 

перемен, должен строить не щит от 

ветра, а ветряную мельницу. 

                                                    Мао Цзэдун 

 

Школа XXI века – это не просто учре-

ждение, которое предоставляет образова-

тельные услуги, как пишет большинство 

современных источников. Это учреждение, 

которое обеспечивает современное каче-

ственное образование, требования к кото-

рому предъявляются не только государ-

ственными структурами, но и родительской 

общественностью и, особенно, современ-

ными тенденциями развития общества.  

Что же такое качественное образова-

ние? На наш взгляд, качество образования 

не может быть выражено в цифрах. Педа-

гог Марк Поташник определяет качество 

образования так: «это степень удовлетво-

ренности ожиданий различных участников 

образовательного процесса, иными слова-

ми соотношение цели и результата, мера 

достижения цели» [4, c. 44]. 

Сегодня под качеством образования 

понимают осознанное овладение учеником 

основными составляющими человеческой 

культуры, социальным опытом, новейши-

ми фундаментальными знаниями; способ-

ность использовать освоенное содержание 

образования для решения практических 

задач [1, c. 16]. По результатам монито-

ринговых психологических исследований, 

проводимых в школе, можно говорить о 

том, что на первом месте у обучающихся 

стоит мотивация социальной необходимо-

сти, то есть получение знаний, которые 

они могут использовать в обычной жизни.  

Как ученикам получить такое образо-

вание? На наш взгляд, существуют опре-

деленные условия, при которых каче-

ственное образование становится возмож-

ным. Во-первых, соответствующая мате-

риально-техническая база школы.           

Во-вторых, правильное, продуманное пла-

нирование. В-третьих, мы считаем, что сам 

учитель должен стать таким условием.  

Педагог, глубоко знающий свой предмет,   

любящий свое дело, стремящийся               

к      совершенству, обязательно научит де-

тей стремиться к знаниям, увлечет их сво-

им предметом и наверняка станет образ-

цом для подражания. Мы должны не про-

сто выпустить ученика, написавшего ито-

говое      сочинение и сдавшего все ЕГЭ на 

баллы, необходимые для получения атте-

стата зрелости, а в первую очередь сфор-

мировать личность [5, c. 195]. 

Процитируем слова И.С. Якиманской, 

которые, на наш взгляд, очень четко          

и конкретно определяют назначение мас-

совой российской школы: «Школа – это 

тот социальный институт, где каждый    

ребенок должен раскрыться как уникаль-

ная, неповторимая индивидуальность…   
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Это адаптивная многопрофильная шко-

ла, в которой через организацию единой 

для всех, но разнородной образовательной 

среды создаются условия для внутренней 

дифференциации каждого ученика на ос-

нове изучения его личностных проявле-

ний; определения индивидуальной образо-

вательной траектории, способствующей 

проявлению познавательных интересов и 

потребностей, личностно значимых ценно-

стей и жизненных установок» [6, c. 75]. 

В рамках реализации национального 

проекта «Образование» федерального про-

екта «Современная школа» с сентября 

2021 года на базе Варгашинской средней 

школы №3 начал свое функционирование 

Центр образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка Роста». Он при-

зван обеспечить повышение охвата обуча-

ющихся программами основного общего и 

дополнительного образования естествен-

но-научной и технологической направлен-

ностей с использованием современного 

оборудования и стать стартом к современ-

ному качественному образованию. 

Успешному функционированию Цен-

тра предшествовала определенная работа 

по подготовке помещений, обучению кад-

ров, укреплению информационной базы 

общеобразовательного учреждения в соот-

ветствии с методическими рекомендация-

ми «По созданию мест для реализации ос-

новных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, естествен-

но-научного и технологического профилей 

в образовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых 

городах». Определены основные задачи 

Центра образования «Точка роста»: 

- 100% охват контингента обучающих-

ся образовательной организации, осваива-

ющих основную общеобразовательную 

программу по учебным предметам «Физи-

ка», «Биология», «Химия» на обновленном 

оборудовании с применением новых мето-

дик обучения и воспитания; 

– не менее 70% охват контингента 

обучающихся дополнительными общеоб-

разовательными программами цифрового, 

естественно-научного, технологического и 

гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием ди-

станционных форм обучения и сетевого 

партнерства общеобразовательной органи-

зации; 

– оснащение оборудованием, средства-

ми обучения и воспитания для изучения    

(в том числе экспериментального) предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) есте-

ственно-научной и технологической 

направленностей при реализации основ-

ных общеобразовательных программ и до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе для расширения содер-

жания учебных предметов «Физика», 

«Химия», «Биология»; оснащение обору-

дованием, средствами обучения и воспи-

тания для изучения основ робототехники, 

механики, реализации программ дополни-

тельного образования технической и есте-

ственно-научной направленностей и т.д.; 

оснащение компьютерным и иным обору-

дованием. 

За небольшой период работы Центра 

образования «Точка роста» можно с уве-

ренностью сказать, что жизнь обучающих-

ся существенно изменилась. У них появи-

лась возможность постигать азы наук и 

осваивать новые технологии, используя 

современное оборудование, полученное    

в рамках проекта. 

Исходя из Перечня индикативных по-

казателей, плановые задачи выполнены: 

100% охват контингента обучающихся     

5-11 классов (227 человек), осваивающих 

основную общеобразовательную програм-

му по учебным предметам «Биология», 

«Химия», «Физика» на обновленном учеб-

ном оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания; 50% 

охват контингента обучающихся 5-11 

классов дополнительными общеобразова-

тельными программами цифрового и гу-

манитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием ди-

станционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Центр располагается в двух кабинетах 

формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в том числе по предметным 

областям «Химия» и «Физика». Работа 

центра осуществляется так: в первую по-
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ловину дня в специализированных кабине-

тах проходят уроки по трем обозначенным 

предметам, а после ребят ждут занятия в 

рамках внеурочной деятельности и допол-

нительного образования. Специализиро-

ванные кабинеты оснащены современным 

оборудованием и техническими новинка-

ми. Наиболее заинтересовали учеников и 

педагогов цифровые лаборатории, которые 

обеспечивают сбор и обработку данных 

прямо во время проведения эксперимента. 

Дети с интересом наблюдают за ходом 

эксперимента и результатами, которые 

отображаются в виде графиков и таблиц. 

Обучающиеся и педагоги увидели, что 

датчики многофункциональны и могут 

быть использованы в нескольких темах, в 

разных классах.  

Например, датчик температуры ис-

пользуется на уроках физики при изучении 

темы «Тепловые явления» в 8 и 10 классах, 

датчик давления ребята используют в 7 

классе, изучая закон Паскаля, а десяти-

классники изучают закон Бойля. Датчик 

положения используется при изучении те-

мы «Механические колебания и волны»    

в 9 и 11 классах. Цифровой осциллографи-

ческий датчик напряжения используется 

при изучении темы «Электромагнитная 

индукция в 11 классе». На уроках химии 

используется датчик «рН» при изучении 

темы «Гидролиз» в 9 классе при выполне-

нии лабораторного опыта «Исследование 

реакции среды» для определения типа гид-

ролиза соли. При изучении темы «Химиче-

ские реакции» в 8 классе применяли дат-

чик температуры, чтобы наглядно показать 

экзотермическую реакцию (растворение 

концентрированной соляной кислоты в во-

де). Датчик электропроводности, предна-

значенный для измерения удельной элек-

тропроводности жидкостей, в том числе и 

водных растворов веществ, применяется 

при изучении теории электролитической 

диссоциации, характеристик водных рас-

творов. 
В настоящее время педагоги с учени-

ками нарабатывают опыт использования 
цифровой лаборатории. Ребятам хочется 
все делать самим. Это их увлекает и моти-
вирует на дальнейшее изучение предметов, 

а педагоги отмечают, что появилась воз-
можность сравнить качество и удобство 
проведения эксперимента и практических 
работ «по старинке» и с помощью совре-
менного цифрового оборудования. 

Широко используется инфраструктура 
Центра и во внеурочное время. Это кружки 
«Юный физик», «Юный химик», «Зеленая 
лаборатория», «Основы робототехники».  
У ребят есть возможность приобрести 
навыки работы в команде, подготовиться к 
профессиональному саморазвитию. 
Школьники и здесь работают с датчиками 
и другими ресурсами Центра, которые 
служат повышению качества и доступно-
сти образования. Но самое главное – в 
Центре дети учатся общаться, работать      
в группах, совершенствуют коммуника-
тивные навыки, строят продуктивное со-
трудничество со сверстниками и взрослы-
ми. Для каждого ребенка есть ориентир – 
найти «свою точку роста» и развиваться    
в том направлении, которое ему интересно, 
воплощать свои самые смелые мечты.  

Функционирование Центра Точка Ро-
ста предполагает сетевое взаимодействие. 
Сетевое взаимодействие – это совместная 
деятельность образовательных учрежде-
ний, направленная на обеспечение воз-
можности освоения обучающимися обра-
зовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, а также при необходимости              
с  использованием ресурсов иных органи-
заций. Педагогами нашей школы будет 
осуществляться реализация практической 
части программ учебных предметов «Хи-
мия» и «Физика» с использованием ресур-
сов нашей школы для обучающихся близ-
лежащих сельских школ по заявкам. По-
мимо этого, наши педагоги будут высту-
пать       в роли консультантов и руководи-
телей проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся сельских школ 
района,     которые не имеют возможности 
реализовать свои исследовательские рабо-
ты ввиду    отсутствия в их образователь-
ных учреждениях необходимого оборудо-
вания.             В настоящее время поступи-
ли две заявки от школ района. В этом 
направлении уже работают два педагога. 
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За прошедший учебный период            
в нашей школе проведены социально-
культурные мероприятия: открытие центра 
«Точка Роста», мастер-классы по химии, 
физике, открытые мероприятия кружковой 
деятельности. В рамках декады естествен-
но-научной грамотности состоялась игра 
по физике «Счастливый случай» между 10 
и 11 классами. Такие формы работы дают 
большой эмоциональный заряд, надолго 
запоминаются детям, улучшают успевае-
мость по предмету. Также в январе был 
дан старт научно-практической конферен-
ции  «Исследование. Открытие. Экспери-
мент». Обучающиеся 11 класса представи-
ли свои проекты: «Закон Ома и его приме-
нение», «Железо в жизни человека», «Ра-
диация: мифы или реальность» и др. 

В работу Центра «Точка Роста» вклю-
чились не только опытные педагоги, но и 
молодые инициативные специалисты, ко-
торые поддерживают у детей интерес         
к учебе и научно-техническому творче-
ству. Школа привлекла к педагогической 
деятельности студента старшего курса 
КГУ факультета «Физическая и приклад-
ная химия». Для эффективной работы 
100% педагогов Центра прошли обучение 
на курсах повышения квалификации. 
«Точка Роста» дает возможность для раз-
вития профессионального мастерства пе-
дагогов, возможность диссеминации опыта 
на разных уровнях.  

У нас есть первые результаты – обмен 
опытом работы по организации учебного 

процесса предметной области «Физика» и 
«Химия» с применением нового оборудо-
вания на региональной научно-
практической конференции «Вeyond 
tomorrow: как найти точки роста». 

Функционирование Центра «Точка ро-
ста» предполагает информационную от-
крытость. С этой целью на сайте школы 
создана страница «Точка роста», в которой 
можно найти всю исчерпывающую ин-
формацию о деятельности Центра. Все ме-
роприятия, проводимые педагогами наше-
го Центра, также освещаются в социаль-
ной сети «ВК», в школьной газете «Буме-
ранг». 

 Федеральная программа образования, 
Центры «Точка Роста» – это ветер пере-
мен, который дает возможность школам 
встать на новую ступень развития, расши-
рить образовательные услуги, сделать обу-
чение увлекательным и интересным. Нуж-
но понимать, что для школьников каче-
ственное образование – реальная путевка  
в жизнь, а потому даже само название 
«Точка роста» определяет основные цели, 
задачи и содержание деятельности органи-
зуемого Центра. Важно, чтобы проект жил 
и развивался: мы продолжаем его реализо-
вывать и будем делиться новыми идеями, 
будем стремиться создавать такую образо-
вательную среду, которая позволит стать 
средством развития потенциала личности 
ребенка, станет пространством общности 
детей и взрослых – родителей, педагогов. 
Вместе – от старта к новым ступеням. 
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Михаил Юрьевич Шапкин,   

учитель физики МКОУ «Пивкинская 

средняя общеобразовательная школа», 

Щучанский район, Курганская область 

                                                                                                                       
Уже два года в рамках федерального 

проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» во многих 
школах сельской местности работают 
центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 

Целью проекта «Современная школа» 
является повышение качества подготовки 
школьников, сокращение разрыва, 
наблюдаемого между школами, 
расположенными в городах и селах. 

Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
создаются как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах. Целями деятельности 
центров являются создание условий для 
внедрения на уровнях начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего 
образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, обновление 
содержания и совершенствование методов 
обучения предметов «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». 

В рамках проекта наша школа 
получила новейшее оборудование: ноутбу-
ки, квадрокоптеры, 3D-принтер, очки 
виртуальной реальности, интерактивные 
доски с сопутствующим программным 
обеспечением.  

Все оборудование может работать как 
единая система по получению 
высокоточных 3D-моделей поверхности 
земли, зданий, различных объемных 
деталей, объектов, но, исходя из опыта 

работы, успешно им управлять и быть 
продуктивным оно может только в руках 
как минимум двух человек, занимающихся 
только данным оборудованием. Нагрузка 
же в Центре «Точка роста» на учителей 
информатики и технологии оказалась 
дополнительной. Изучение нового 
оборудования, рабочих программ,  
программного обеспечения требует 
дополнительного времени. 

Еще один федеральный проект,              
в котором участвует школа, – это 
«Цифровая образовательная среда». Он 
направлен на создание и внедрение в 
образовательных организациях цифровой 
образовательной среды, а также 
обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования.       
В рамках проекта ведется работа по 
оснащению организаций современным 
оборудованием и развитию цифровых 
сервисов и контента для образовательной 
деятельности. 

За счет мероприятий проекта к концу 
2024 года должен быть достигнут 
следующий показатель: 40% образователь-
ных организаций, участвующих в экспери-
менте по модернизации, должны быть 
оснащены компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением. 

Так, наша школа уже получила 4 
интерактивные панели и комплекты 
ноутбуков для учителей и учеников. 
Панели почти у всех учителей сразу 
заменили обычные доски и мел, а 
ноутбуки дали возможность разнообразить 
учебный процесс. 

Если говорить про оборудование 
центра «Точка роста», то особое внимание 
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уделяю системе VR (виртуальной 
реальности) и 3D-принтеру. Сначала 
остановился на очках VR, так как на тот 
момент знал, что существуют уроки с 
применением подобного оборудования, и 
понимал плюсы от его применения. 

Можно выделить пять основных 
достоинств применения технологий 
дополнительной и виртуальной реальности 
в образовании. 

ПЛЮСЫ 
Наглядность. Используя 3D-графику, 

можно показать химические процессы 
вплоть до атомного уровня. Причем ничто 
не запрещает углубиться еще дальше и 
показать, как внутри самого атома 
происходит деление ядра перед ядерным 
взрывом.  

Безопасность. Операция на сердце, 
управление сверхскоростным поездом, 
космическим кораблем, техника 
безопасности при пожаре – можно 
погрузить зрителя в любое из этих 
обстоятельств без малейших угроз для 
жизни и изучить правила поведения в 
экстремальной ситуации. 

Вовлечение. Виртуальная реальность 
позволяет менять сценарии, влиять на ход 
эксперимента или решать математическую 
задачу в игровой и доступной для 
понимания форме, вовлекая в этот процесс 
всех обучающихся.  

Фокусировка. Виртуальный мир, 
который окружит зрителя со всех сторон, 
на все 360 градусов, позволяет целиком 
сосредоточиться на материале и не 
отвлекаться на внешние раздражители. 

Виртуальные уроки. Вид от первого 
лица и ощущение своего присутствия         
в нарисованном мире – одна из главных 
особенностей виртуальной реальности. 
Это позволяет проводить уроки целиком в 
виртуальной реальности. 

Виртуальные технологии предлагают 
интересные возможности для передачи 
эмпирического материала. В данном 
случае классический формат обучения не 
искажается, так как каждый урок 
дополняется 5-7-минутным погружением. 
Может быть использован сценарий, при 
котором виртуальный урок делится на 
несколько сцен, которые включаются           
в нужные моменты занятия. Лекция 

остается, как и прежде, 
структурообразующим элементом урока. 
Такой формат позволяет модернизировать 
урок, вовлечь учеников в учебный 
процесс, наглядно иллюстрировать и 
закрепить материал. 

К примеру, при проведении первых 
уроков астрономии в 10 классе мои 
ученики получили возможность 
погрузиться в строение Солнечной 
системы через бесплатное приложение 
TheLab. 

Время работы  с виртуальной 
реальностью составило 40 минут (весь урок). 
Почему не 5-7 минут? Потому что учебный 
процесс подразумевает наличие комплекта 
очков у каждого ученика или 50% учеников, 
разбитых на группы. В действительности же 
комплект один. И это заставляет говорить         
о минусах, а точнее о проблемах, 
формируемых действительностью. 

МИНУСЫ 
1. Любая дисциплина довольно 

объемна, что требует больших ресурсов 
для создания контента на каждую тему 
урока, поэтому полноценных виртуальных 
уроков по физике пока нет. 

2. Стоимость. В случае с дистанцион-                      
ным обучением нагрузка по покупке 
устройства виртуальной реальности 
ложится на пользователя, или этим 
устройством может быть его телефон. Но 
образовательным учреждениям 
понадобится закупать комплекты 
оборудования для классов, в которых 
будут проходить занятия, что также 
требует существенных инвестиций. 

Если говорить про применение 3D-
принтера, то тут положение дел лучше. 
Параллельно подготовке к ЕГЭ по 
информатике на профильных уроках и 
иногда после уроков я с учениками 10 
класса уделяю время на работу по 
созданию моделей в системе трехмерного 
проектирования «компас 3D» и на 
эксперименты по настройке принтера. 

Главное в этой работе: я вижу 
стремление учеников самостоятельно 
искать информацию, решать задачи, 
обучаться чему-то новому, ощущая свою 
деятельность как работу. Один из 
учеников стал заниматься 
проектированием дома в свободное время 
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и задумывается получить в будущем 
профессию в данной сфере. То есть работа 
с новым оборудованием стала важным 
моментом в профориентации школьников. 
При этом решается проблема понимания 
значимости новых появившихся 
профессий (3D-художник, модельер, 
визуализатор, аниматор, специалист по 
спецэффектам), повышается их 

актуальность в современном мире и в 
ближайшем будущем, что и привлекает 
учеников. 

Конечно, далеко не все ученики имеют 
желание работать с данным 
оборудованием всерьез, но есть и те, кто 
заинтересован, именно они позволят мне 
увидеть в будущем положительный 
результат своей работы. 

 
 

ПРОГРАММА «LEGO-РОБОТЫ» – СТУПЕНЬКА 
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 

                     

Светлана Анатольевна Потрехалова,   

директор МБОУ» Частоозерская сред-

няя общеобразовательная школа»,    

Частоозерский район Курганской         

области  

 
Современные дети живут в эпоху 

активной информатизации и 
роботостроения. Согласно реализации 
Указа Президента РФ «О стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 
годы» утверждена Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
Основные сквозные цифровые технологии, 
входящие в Программу: компоненты 
робототехники и сенсорики; 
нейротехнологии и искусственный 
интеллект и др. Основные цели: создание 
ключевых условий для подготовки кадров 
цифровой экономики; совершенствование 
системы образования, которая должна 
обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами.  

Государство, современное общество 
испытывают острую потребность в 
высококвалифицированных специалистах, 
обладающих высокими интелектуа- 
льными возможностями. Поэтому столь 
важно, начиная со  школьного возраста, 
формировать и развивать техническую 
пытливость мышления, аналитический ум, 
формировать качества личности, 
обозначенные федеральными 
государственными образовательными 
стандартами. 

Важная задача школьного образования 

сегодня – сформировать у обучающихся 

интерес к изобретательской и 

рационализаторской, исследовательской 

деятельности, к техническому творчеству. 

Данную задачу наша школа начала 

реализовывать через проект «Лаборатория 

юных инженеров», в рамках реализации 

федерального  национального проекта 

«Образование», с использованием 

инфраструктуры Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста». 

Проект предусматривает реализацию 

дополнительной общеобразовательной 

программы «LEGO-роботы»                       

во взаимосвязи со школьными предметами 

естественно-научного цикла.  

Данный проект направлен: 

 на углубление знаний по ряду 

разделов физики, информатики, 

математики; 

 на развитие у школьников 

технических компетенций; 

 на подготовку к выбору будущей 

профессии инженерных специальностей с 

последующим направлением на ведущие 

предприятия района. 
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Цель данного проекта: создание 

условий  для развития интереса детей и 

подростков к  научно-техническим видам 

творчества в Частоозерском районе через 

организацию занятий в объединении 

«Робототехника» на базе МБОУ 

«Частоозерская средняя 

общеобразовательная школа». 
Задачи 
1. Создание и организация системы 

занятий по моделированию и 
программированию мобильных роботов с 
помощью современных конструкторов  
LEGO МindstormsNXT2.0.   

2. Организация и проведение 
школьных,  районных соревнований  с 
роботами между группами участников 
проекта, а также участие победителей в 
областных соревнованиях, профильных 
сменах, семинарах по робототехнике.   

3. Популяризация научно-технических 
видов творчества среди детей и 
подростков Частоозерского района.  

Реализация проекта рассчитана на 3 
года и предполагает несколько этапов. 

Первый этап – организационный 
1.Планирование методической работы: 

разработка планов, схем, программ по 
созданию роботов; разработка учебно-
методических материалов для организации  
занятий,  разработка рекомендаций, 
обеспечивающих сопровождение введения 
и использования робототехники. 

2. Кадровое обеспечение. 

3. Поставка в школу оборудования для 
реализации проекта; тестирование 
технического оборудования. 

Второй этап – практический 
1. Организация и проведение занятий 

по моделированию и программированию 
мобильных роботов при помощи 
конструкторов LEGO Мindstorms NXT2.0: 
приобретение дополнительных 
конструкторов LEGO Мindstorms NXT2.0. 

2. Проведение   мероприятий  по 
робототехнике, направленных на развитие 
интереса детей и подростков к научно-
техническим видам творчества на 
муниципальном уровне: 

 показательные выступления роботов; 

 соревнования на муниципальном 
уровне; 

 участие победителей районного этапа 
соревнований по робототехнике на 
региональном уровне.  

 защита творческих проектов по 
робототехнике. 

Третий этап – обобщающий 
1. Создание видеоролика по 

результатам деятельности. 
2.  Создание методических разработок. 
3. Проведение межмуниципальных 

семинаров. 
  
 
 

 

Планируемые количественные результаты реализации проекта 
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Таблица 1 

Планируемые качественные результаты реализации проекта 
Обучающиеся Повышение качества обучения и развития обучающихся через 

организацию целенаправленного образовательного процесса с 
использованием занятий по моделированию и программирова-
нию мобильных роботов при помощи конструкторов LEGO 
Мindstorms NXT2.0 в рамках реализации дополнительной обра-
зовательной программы школы 

Родители Активность родителей в совместной образовательной деятельно-
сти с детьми по приобщению к техническому творчеству 

Профориентация Созданы условия для профориентационной работы, направлен-
ной на пропаганду профессий инженерно-технической направ-
ленности 

 
Первый этап был успешно реализован. 

Разработаны программы. В штатном рас-
писании школы введена ставка педагога 
дополнительного образования. Педагоги 
дополнительного образования школы 
прошли курсовую переподготовку «Обра-
зовательные технологии  в преподавании 
робототехники». 20.12.2021 г. в школе от-
крыли класс робототехники. Современный 
класс оборудован за счет поддержки фонда 
Президентских грантов. Также финансо-

вую поддержку оказали предприятие «Ве-
лес» и Депутат Государственной Думы 
Ильтяков Александр Владимирович. Новая 
мебель, компьютеры, программы позволя-
ют детям с большим интересом посещать 
занятия. 

На сегодняшний день в объединении 
«Робототехника» занимаются 9 групп по 
10 человек, это 90 (17%) обучающихся 
МБОУ «Частоозерская средняя               
общеобразовательная школа». 

 

5337

количество 
обучающихся

Начальная 
школа

Основная школа

 
Прошли первые соревнования пока на 

школьном уровне. За короткий срок была 
проделана большая работа. Педагоги шко-
лы готовы поделиться своими наработками 
и показать успехи детей. Таким образом, 
реализация данного проекта в нашей шко-
ле позволит увеличить охват детей, жела-
ющих заниматься научно-техническими 
видами творчества, участвовать в конкур-
сах и соревнованиях различного уровня; 

позволит повысить мотивацию к изучению 
естественных наук, интерес к научно-
техническим видам творчества, заинтере-
совать обучающихся инженерными специ-
альностями сельскохозяйственных пред-
приятий Частоозерского района: мясопе-
рерабатывающего предприятия «Велес», 
ЗАО «Восток», где на данный момент су-
ществует потребность в инженерно-
технических кадрах». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА БАЗЕ 
ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

                     

Александра Ивановна Баркина,  

учитель технологии, руководитель цен-

тра «Точка роста» МКОУ «Першинская 

средняя общеобразовательная школа»,   

Белозерский район, Курганская область  

 

Перед современной школой поставле-

ны две ключевые задачи:  

1. Обеспечение глобальной конкурен-

тоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Решать эти задачи в сельской школе 

призваны Центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», 

деятельность которых нацелена на созда-

ние условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и совершенство-

вание методов обучения предметов «Тех-

нология», «Информатика», «ОБЖ», «Био-

логия», «Химия» и «Физика».  

Создание Центров «Точка роста» спо-

собствует уменьшению разрыва между го-

родской и сельской школой, расширяет 

возможности для предоставления каче-

ственного современного образования для 

всех школьников, помогает в формирова-

нии у ребят современных технологических 

и гуманитарных навыков. 

В сентябре 2020 года центр «Точка ро-

ста» был открыт в нашей Першинской 

средней общеобразовательной школе.  

Что значит для нас этот Центр? Это 

общественное пространство для развития 

цифровой грамотности, шахматного обра-

зования, проектной деятельности, творче-

ской и социальной самореализации детей и 

педагогов.  

Виртуальная реальность, 3D-

моделирование, компьютерная доска, 

трехмерная печать, квадрокоптеры, шах-

маты и робототехника – сегодня это не 

предметы и явления из фантастических 

фильмов и книг, а вполне реальная дей-

ствительность. Это новый вектор развития 

нашей сельской школы. С появлением 

центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» у наших 

ребят появилась возможность получать 

технологическое образование, которое 

необходимо не только для общего разви-

тия личности, но и для будущего профес-

сионального выбора.  

Перед открытием Центра 16 обучаю-

щихся 7-9 классов нашей школы посетили 

государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Курганской 

области Детский технопарк «Кванториум». 

Ребятам провели экскурсию по 5 кванту-

мам, где учащиеся познакомились с со-

временными методами изучения биологи-

ческих объектов, замкнутых биосистем, 

рассмотрели современное оборудование, 

беспилотный транспорт и интеллектуаль-
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ные транспортные системы, CAD/CAM 

системы, познакомились с лазерными тех-

нологиями, аддитивными технологиями, 

станками с ЧПУ, электронными компонен-

тами. Ребята рассмотрели все этапы вы-

пуска летательного аппарата, узнали, что 

такое квадрокоптер. Самостоятельно по-

пробовали управлять им в программе Lift-

off. Посетив технопарк, школьники с не-

терпением ждали открытия Центра «Точка 

роста» в родной школе. 

Наша школа является малочисленной 

– чуть более 100 учащихся. Это самые 

обычные дети, среди которых достаточно 

высок процент ребят из малообеспеченных 

и многодетных семей. В отличие от город-

ских школьников, где в кванториумы и 

центры детского творчества приходят мо-

тивированные дети, у нас и на основных, и 

на дополнительных программах обучаются 

одни и те же дети, и мотивированных из 

них 15-20%, поэтому наша задача – во-

влечь в творчество всех обучающихся. В 

этом и состоит основная сложность нашей 

работы – сделать так, чтобы ученик на 

уроке, а затем и во внеурочной деятельно-

сти,  дополнительном образовании  захо-

тел проводить время в школе, нашел свою 

индивидуальную тропинку в мир новых 

технологий и уверенно шел по ней к своей 

цели, развивая свои таланты, воплощая 

самые смелые фантазии и замыслы. 

В первой половине дня в центре про-

ходят уроки по технологии, информатике и 

ОБЖ, а после занятий школьники спешат 

на встречу с миром роботов, беспилотни-

ков и виртуальных персонажей.  

Для успешной организации учебного 

процесса по предметам «Информатика», 

«Технология» и «ОБЖ» центр «Точка ро-

ста» в нашей школе оснащен нетбуками 

мобильного класса для учащихся и ноут-

буком для учителя. Ноутбук уже имеет 

установленное программное обеспечение 

для 3D-моделирования и передачи данных 

на 3D-принтер, а также ОС для VR шлема. 

Тренажер-манекен для отработки при-
емов сердечно-легочной реанимации и 
тренажер-манекен для удаления инородно-
го тела из верхних дыхательных путей, а 

также набор имитаторов травм и пораже-
ний сделали интересными уроки и значи-
тельно расширили возможности получения 
практических умений по оказанию первой 
медицинской помощи на занятиях по 
ОБЖ. Также на уроках используются дру-
гие табельные средства для оказания пер-
вой медицинской помощи: шина лестнич-
ная, воротник шейный и др.  

На уроках технологии в 5-8 классах       
с целью применения активно-
деятельностных форм обучения использу-
ется 3D-принтер, есть программное обес-
печение для 3D-моделирования, дополни-
тельное оборудование – шлем виртуальной 
реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, 
квадрокоптеры. 

В Центре реализуются 4 программы 
дополнительного образования: «Цифровая 
гигиена», «Азбука первой медицинской 
помощи», «Робототехника», «Шахматы»,   
которые охватывают около 60% обучаю-
щихся нашей школы. Параллельно педаго-
гами центра ведется работа по реализации 
социально-культурных мероприятий для 
обучающихся и жителей нашего села.  

Широко используется инфраструктура 
Центра и во внеурочное время. У ребят 
есть возможность на его базе приобрести 
навыки работы в команде, подготовиться к 
участию в различных конкурсах и сорев-
нованиях. В коворкинг зоне школьники 
работают с ноутбуком, фотоаппаратом, 
высокоскоростным интернетом и другими 
ресурсами Центра, которые служат повы-
шению мотивации учащихся, качества и 
доступности образования.  

Занятия в рамках дополнительного об-
разования по направлению «Робототехни-
ка» проводятся с использованием кон-
структоров для практико-
ориентированного изучения устройства и 
принципов работы механических моделей 
различной степени сложности, а также 
наборов LEGO MINDSTORMS Education 
EV3, которые позволяют школьникам не 
только собрать из деталей интересные мо-
дели роботов, но и самостоятельно создать 
программу для управления действиями 
этих роботов. Применение комплекта для 
обучения шахматам в 1-7 классах сделало 
занятия в кружке гораздо интереснее. 
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В условиях реальности XXI века 

успешное развитие общества в целом и об-

разования в частности невозможно пред-

ставить без высококлассных профессиона-

лов своего дела. Современным обществом 

востребован педагог, владеющий профес-

сиональными и личностными качествами, 

теоретическими знаниями, профессио-

нальными умениями и навыками, компе-

тенциями. К такому учителю тянутся ребя-

та, школа становится интересной, обуче-

ние – насыщенным, знания – качествен-

ными. Для работы в центре учителя нашей 

школы постоянно повышают квалифика-

цию на курсах ГАОУ ДПО ИРОСТ и в 

других учреждениях дополнительного 

профессионального образования, а также 

на базе детского технопарка «Кванториум» 

в г. Кургане.  

Русская поговорка гласит: «Подруч-

ный у мастера сам мастером становится». 

В нашем современном центре имеются все 

условия для развития сотрудничества и 

творчества детей и взрослых, осуществля-

ется взаимосвязь основного и дополни-

тельного образования, которая создает 

условия для непрерывности развития лич-

ности учащихся на всех уровнях образова-

тельного процесса. 
   

 

      
       Фото 1. Урок ОБЖ                                           Фото 2. Занятие кружка «Шахматы» 

 

«Точка роста» в нашей школе – новый 

центр притяжения сельских ребят. 
 
 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА»   

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» в  2019 году в 50 
субъектах Российской Федерации состоя-
лось открытие более двух тысяч Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В Щучанском 

районе в качестве одной из пилотных школ 
для реализации инновационного проекта 
«Современная школа» в сельской местно-
сти и малых городах Курганской области 
стала наша Сухоборская средняя общеоб-
разовательная школа.  

     
                 

     Елена Александровна Ваулина, 

     директор МКОУ «Сухоборская    

     среднеобщеобразовательная школа»,  

  Щучанский район, Курганская область 
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На начальном этапе была проведена 
определенная работа по подготовке поме-
щений, обучению кадров, укреплению ин-
формационной базы школы в соответствии 
с методическими рекомендациями «По со-
зданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного 
профилей в образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах». 

На реализацию проекта были выделе-
ны денежные средства из федерального, 
областного и местного бюджета, которые 
были использованы на ремонт помещений, 
обновление материально-технической ба-
зы и повышение квалификации педагогов. 

24.09.2019 г. в нашем общеобразова-
тельном учреждении состоялось открытие 
центра «Точка роста» в рамках выполне-
ния плана мероприятий Федерального 
проекта «Современная школа» Нацио-
нального проекта «Образование». 

Цель работы Центра «Точка роста» – 
повышение качества подготовки школьни-
ков, развитие у них современных техноло-
гических и гуманитарных навыков. 

«Точка Роста» – это уникальная воз-
можность и доступность (для ребят из 
обычной сельской школы) формирования 
гибких компетенций и навыков, образова-
ния в целом, место притяжения для детей и 
родителей. 

«Точка роста» представляет собой 
принципиально новое образовательное 
пространство, оформленное в едином сти-
ле и оснащенное современным оборудова-
нием. Используется оно в трех образова-
тельных областях: «Технология», «Ин-
форматика», «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Открытие центра «Точка 
роста» стало особенностью нового учебно-
го года. На торжественном открытии при-
сутствовали представители власти, органа 
управления образования, ветераны педаго-
гического труда, общественность села, ро-
дители. 

Все присутствующие с любопытством 
заглядывали в непривычно яркие обнов-
ленные кабинеты. Их привлекали новое 
оборудование, фирменные логотипы, ко-
торые стали визитной карточкой школы. 

Можно с уверенностью сказать, что за 
период работы Центра жизнь обучающихся 
и школы в целом существенно изменилась. 
У ребят появилась возможность постигать 
азы наук и осваивать новые технологии, 
используя современное оборудование. 

Все педагоги прошли курсы повыше-
ния квалификации по различным образо-
вательным программам. 

В октябре в Центре «Точка роста» 
прошли Дни открытых дверей. Все жела-
ющие могли убедиться в том, что система 
образования в новом формате действи-
тельно интересна и эффективна. Каждый 
педагог провел презентацию своего объ-
единения, гостям были представлены ма-
стер-классы. Педагогами Центра подго-
товлены экскурсии, в ходе которых обу-
чающиеся смогли познакомиться с направ-
лениями работы Центра. 

Дети изучают предметы «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» на новом учебном 
оборудовании. Современные манекены, 
имитаторы и тренажеры Центра позволили 
реализовать практические занятия по про-
грамме «Основы медицинских знаний». На 
уроках ОБЖ обучающиеся могут форми-
ровать и совершенствовать практические 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи в различных экстренных ситуациях, 
выполнения наружного массажа сердца, 
удаления инородного предмета из полости 
рта, учатся делать искусственную венти-
ляцию легких. 

В рамках предметной области «Ин-
форматика» школьники приобрели навыки 
XXI века в IT-обучении, они успешно 
осваивают основы работы с облачными 
сервисами хранения и редактирования 
файлов в информационных системах, раз-
мещенных в сети Интернет, с визуальной 
средой программирования и ее базовыми 
конструкциями. Во время 3D-
моделирования происходит формирование 
компетенций в области использования 3D-
технологий. Это позволяет значительно 
расширить возможности образовательного 
процесса и сделать его более эффективным 
и визуально-объемным. В будущем полу-
ченные знания особенно пригодятся тем 
ребятам, которые планируют получить спе-
циальности технической направленности.  
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Особый интерес у ребят вызывает 
шлем виртуальной реальности (VR). Бла-
годаря VR-оборудованию были организо-
ваны «посещения» музеев мира и даже 
экспедиции на Луну с выходом в откры-
тый космос. На компьютерах установлено 
специализированное программное обеспе-
чение, которое позволяет проектировать и 
создавать различные 3D-модели. «Загрузил 
программу, надел шлем – и вот ты на экс-
курсии в любой точке нашей планеты. Или 
ты – врач, который проводит сложнейшую 
операцию. Вообще таким образом можно 
изучить тонкости всех профессий. Впечат-
ляют возможности 3D-моделирования, 
процесс «печатания моделей» ученикам 
особенно по душе, ведь раньше такие тех-
нологии они могли видеть только по теле-
визору. 

Изменилась содержательная сторона 
предметной области «Технология», в кото-
рой школьники осваивают навыки про-
граммирования, 3D-печати, 3D-
моделирования, управления квадрокопте-
ром, работают с усовершенствованными 
инструментами. 

Педагогами школы были внесены кор-
рективы в рабочие программы с учетом 
возможностей использования ресурсного 
центра на своих уроках; да и сами уроки 
стали интереснее, насыщеннее. В кабинете 
формирования цифровых и гуманитарных 
компетенций современный интерактивный 
комплекс, высокоскоростной оптоволо-

конный Интернет позволяет моментально 
«добывать» необходимую информацию и 
демонстрировать цифровые образователь-
ные ресурсы всему классу, а Wi-fi создал 
более комфортные условия для работы на 
ноутбуках. 

В Центре реализуются 8 программ до-
полнительного образования: «Робокван-
тум», «О самом главном», «Лего-
конструирование», «Основы социального 
проектирования», «Шахматы», «Основы 
социальной и исследовательской деятель-
ности», «Сделай сам». Параллельно педа-
гогами ведется работа по реализации соци-
ально-культурных мероприятий, разраба-
тываются проекты. 

Для ознакомления с начальным этапом 
программирования в Центре образования 
«Точка роста» действуют программы до-
полнительного образования «Лего-
конструирование», «Робототехника»,      
которые охватывают начальное и среднее 
звено обучающихся. 

После уроков школьники посещают 
занятия цифрового и гуманитарного про-
филей на базе Центра «Точка роста», а 
также учатся играть в шахматы. В «Точке 
Роста» школьники приобретают устойчи-
вые навыки работы в команде. 

Впереди у Центра «Точка роста» заме-
чательное будущее и огромное количество 
планов. Пожелаем педагогам и обучаю-
щимся дальнейших успехов.  

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО БИОЛОГИИ В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОЧКА РОСТА» 
 

 
                     

Александра Ивановна Власенкова,  

учитель биологии и химии МКОУ 

«Светлодольская СОШ» Белозерского 

района Курганской области 

В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта 
«Образование» с 01.09.2021 г. в нашей 

Светлодольской школе начал работу центр 
образования «Точка роста» как структур-
ное подразделение общеобразовательной 



Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» как ресурс  

для развития системы образования Курганской области  

 
 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                              31  

организации, обеспеченное современным 
оборудованием для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и техноло-
гической направленностей, а также были 
созданы рабочие зоны по предметным об-
ластям «Физика», «Биология», «Химия». 

Работа центра «Точка роста», расши-
рив возможности для предоставления ка-
чественного современного образования 
школьникам, призвана сформировать у ре-
бят современные технологические и есте-
ственно-научные навыки. 

Центр позволит обеспечить 100% 
охват учащихся новыми методами обуче-
ния и воспитания по названным предмет-
ным областям. Кроме того, не менее 70% 
школьников школы смогут заниматься по 
дополнительным общеобразовательным 
программам естественно-научного и тех-
нологического профилей во внеурочное 
время, в том числе с использованием ди-
станционных форм обучения. 

Центр «Точка роста» выполняет функ-
цию общественного пространства для раз-
вития общекультурных компетенций, циф-
ровой грамотности, проектной деятельно-
сти, творческой, социальной самореализа-
ции детей, педагогов, родительской обще-
ственности и позволяет обеспечить фор-
мирование современных компетенций и 
навыков у школьников. 

 В рамках национального проекта 
«Образование» стало возможным оснаще-
ние школ современным оборудованием 
центра «Точка Роста». Это открыло новые 
возможности урочной и внеурочной дея-
тельности. Современное аналоговое и 
цифровое оборудование является неотъем-
лемым условием формирования высоко-
технологической среды школы, без кото-
рой сложно представить современный об-
разовательный процесс обучения. Благода-
ря этому расширяется поле взаимодей-
ствия ученика и учителя, которое распро-
страняется за стены школы в реальный и 
виртуальный социум. Использование но-
вого учебного оборудования становится 
средством обеспечения этого взаимодей-
ствия [1. с. 4]. 

Концепция современного образования 

подразумевает, что в учебном эксперимен-

те ведущую роль должен занять самостоя-

тельный исследовательский ученический 

эксперимент. Современные эксперимен-

тальные исследования по биологии уже 

трудно представить без использования не 

только аналоговых, но и цифровых изме-

рительных приборов. В Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте 

(ФГОС) прописано, что одним из универ-

сальных учебных действий, приобретае-

мых учащимися, должно стать умение 

«проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований, прямых и косвен-

ных измерений с использованием аналого-

вых и цифровых измерительных прибо-

ров». Учебный эксперимент по биологии, 

проводимый на традиционном оборудова-

нии, без применения цифровых лаборато-

рий, не может позволить в полной мере 

решить все задачи в современной школе. 

Это связано с рядом причин: 

  традиционное школьное оборудование 

из-за ограничения технических возможно-

стей не позволяет проводить многие коли-

чественные исследования; 

 длительность проведения биологиче-

ских исследований не всегда согласуется с 

длительностью учебных занятий; 

 возможность проведения многих ис-

следований ограничивается требованиями 

техники безопасности и др. [1, c. 5]. 

Цифровая лаборатория полностью ме-

няет методику и содержание эксперимен-

тальной деятельности и решает вышепере-

численные проблемы. Широкий спектр 

датчиков позволяет учащимся знакомиться 

с параметрами биологического экспери-

мента не только на качественном, но и на 

количественном уровне. Цифровая лабора-

тория позволяет вести длительный экспе-

римент даже в отсутствии эксперимента-

тора, а частота их измерений не подвласт-

на человеческому восприятию. В процессе 

формирования экспериментальных умений 

ученик учится представлять информацию 

об исследовании в четырех видах: 

 в вербальном: описывать эксперимент, 

создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых ве-

личинах, терминологии; 
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 в табличном: заполнять таблицы дан-

ных, лежащих в основе построения графи-

ков (при этом у учащихся возникает первич-

ное представление о масштабах величин); 

 в графическом: строить графики по 

табличным данным, что дает возможность 

перехода к выдвижению гипотез о харак-

тере зависимости между величинами (при 

этом учитель показывает преимущество     

в визуализации зависимостей между вели-

чинами, наглядность и многомерность); 

 в виде математических уравнений: да-

вать математическое описание взаимосвя-

зи величин, математическое обобщение. 

Формируются исследовательские уме-

ния учащихся, которые выражаются в сле-

дующих действиях: 

1) определение проблемы; 

2) постановка исследовательской задачи; 

3) планирование решения задачи; 

4) построение моделей; 

5) выдвижение гипотез; 

6) экспериментальная проверка гипотез; 

7) анализ данных экспериментов или 

наблюдений; 

8) формулирование выводов [1, c. 6]. 

В основу образовательной программы 

по биологии заложено применение цифро-

вых лабораторий. Тематика предложенных 

экспериментов, количественных опытов 

соответствует структуре примерной обра-

зовательной программы по биологии,        

содержанию федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС)      

основного общего образования. 

На базе центра «Точка роста» обеспе-

чивается реализация образовательных про-

грамм естественно-научной и технологи-

ческой направленностей, разработанных    

в соответствии с требованиями законода-

тельства в сфере образования и с учетом 

рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология». Образова-

тельная программа позволяет интегриро-

вать реализуемые здесь подходы, структу-

ру и содержание при организации обуче-

ния биологии в 5-11 классах, выстроенного 

на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК). Исполь-

зование оборудования центра «Точка ро-

ста» при реализации данной образователь-

ной программы позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьно-

го биологического образования; 

 для повышения познавательной актив-

ности обучающихся в естественно-

научной области; 

 для развития личности ребенка в про-

цессе обучения биологии, его способно-

стей, формирования и удовлетворения соци-

ально значимых интересов и потребностей; 

 для работы с одаренными школьника-

ми, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой де-

ятельности. 

Применяя цифровые лаборатории       

на уроках биологии, учащиеся смогут вы-

полнить множество лабораторных работ и 

экспериментов по программе основной 

школы. 

В состав цифровой лаборатории          

по биологии входят датчики измерения 

рН-среды, температуры жидкости и окру-

жающей среды, датчик освещенности, 

электропроводимости растворов, цифровая 

камера. Использование датчиков открыва-

ет больше возможностей для популяриза-

ции биологии среди обучающихся, а зна-

чит способствует повышению эффектив-

ности учебного процесса, высокой резуль-

тативности в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

В рамках урочной деятельности вы-

полняется обязательный минимум лабора-

торных и практических работ, этого быва-

ет недостаточно для более полного изуче-

ния морфологии и физиологии, особенно  

в 5-6 классах, так как на изучение предме-

та отводится 1 час в неделю. Программы 

имеют практическую направленность, 

большое количество часов отводится на 

практические, лабораторные и проектные 

работы. 

За время работы центра «Точка роста» 

можно с уверенностью сказать, что жизнь 

школы существенно изменилась. У уча-

щихся и педагогов появилась возможность 

совместно постигать азы наук и осваивать 

новые технологии, используя современное 

оборудование. Созданы все условия        

для формирования социальной культуры, 

навыков проектной деятельности учащих-



Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» как ресурс  

для развития системы образования Курганской области  

 
 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                              33  

ся, направленной не только на расширение 

познавательных интересов школьников, но 

и на стимулирование активности, инициа-

тивы и повышение уровня образования в 

целом. 

Впереди у Центра «Точка роста» заме-

чательное будущее и огромное количество 

планов! Пожелаем педагогам и обучаю-

щимся дальнейших успехов! 
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Природные, техногенные, социальные 

и другие опасности постоянно угрожают 

человеку в современном мире. Люди, при-

выкшие к техническим достижениям, 

обеспечивающим материальные и интел-

лектуальные потребности, не осознают до 

конца все опасности окружающего мира. 

Практически каждый день новостные ка-

налы передают известия о катастрофах, 

авариях, стихийных бедствиях, террори-

стических актах, которые влекут за собой 

гибель людей и материальный ущерб. Та-

кие условия были и будут, к сожалению,   

в нашей жизни, и нужно понимать, что 

жизнь человека зависит от его грамотных 

и своевременных действий. Для того что-

бы научить школьников безопасным и 

правильным действиям в различных ситу-

ациях, в школе введен курс «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Основной задачей моей работы, как 

учителя ОБЖ, является донесение до обу-

чающихся специальных знаний, умений и 

навыков выживания в разных ситуациях, 

возможных в реальной жизни (природных 

и техногенных катастрофах, острых соци-

альных, социально-политических и воен-

ных конфликтах), а также основ адекват-

ного поведения. В экстремальной ситуации 

люди поступают так, как диктуют им ре-

флексы и закрепившиеся с детства умения, 

доведенные до автоматизма. Поэтому 

большое внимание на уроках я уделяю 

формированию практических навыков, от 

которых зависят жизнь и здоровье каждого. 

Отличие современного урока ОБЖ от 

традиционного состоит в том, что под ре-

зультатами понимаются не только пред-

метные знания, но и умение владеть спе-

циальными навыками при помощи актив-

ных познавательных, коммуникативных 

операций, применять знания в нестандарт-

ных жизненных ситуациях. Для использо-

вания в современных, стремительно разви-

вающихся условиях цифровых технологий 

дети из сельской школы должны чувство-

вать себя уверенными, достаточно компе-

тентными в этой сфере. Образовательные 

центры «Точка роста» дают им такую воз-

можность. Обучающиеся нашей школы 
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осваивают предмет ОБЖ на новом обору-

довании центра «Точка роста». 

В целях эффективного усвоения учеб-

ного материала на уроках ОБЖ я, напри-

мер, применяю тренажеры-манекены для 

отработки приемов сердечной реанимации 

и приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Кроме того, 

на уроках используются набор имитаторов 

травм и поражений, шина лестничная, во-

ротник шейный, другие табельные сред-

ства оказания первой медицинской помо-

щи. С появлением «Точки роста» в образо-

вательной организации появилась возмож-

ность увеличить количество практических 

занятий. Обучающиеся активно использу-

ют демонстрационное оборудование, поз-

воляющее имитировать разные по виду 

повреждения при ожогах, обморожениях, 

переломах, и на практике учатся методам 

оказания первой помощи. Это способству-

ет повышению интереса детей к предмету, 

развивает логическое мышление и пони-

мание того, что предмет «ОБЖ» – один из 

важных практических предметов. 

При проведении мероприятий в рам-

ках внеклассной работы особое внимание 

уделяю патриотическому воспитанию.      

В ходе месячника военно-патриотического 

воспитания организуются встречи с участ-

никами локальных войн, ребята ухажива-

ют за обелиском. Также в нашей организа-

ции проходят дни воинской славы «Снятие 

блокады Ленинграда», «Сталинградская 

битва», «День вывода советских войск из 

Афганистана». Ежегодно проводится ак-

ция «Посылка и письмо солдату». 

С появлением «Точки роста» произо-

шло обновление материально-технической 

базы и содержания преподавания предмет-

ной области ОБЖ, что позволило увели-

чить количество практических занятий при 

изучении данного предмета. Совместно с 

обучающимися мы активно применяем ин-

терактивные технологии для развития 

коммуникативных и творческих способно-

стей, для формирования умения работать в 

команде, что очень важно для групповых 

видов учебной работы. Используемые тех-

нологии способствуют повышению инте-

реса ребят к предмету, развивают логиче-

ское мышление и понимание того, что 

предмет «ОБЖ» – один из важных предме-

тов, обучающий детей умению правильно 

ориентироваться в современной жизни. 
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МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  
 

                     

Анна Сергеевна Кузнецова,  

учитель биологии МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №2»  

г. Катайска, Катайский район,  

Курганская область 

 

Лабораторные и практические работы 

играют важную роль в изучении биологии, 

способствуют усвоению изучаемого мате-

риала, формированию практических ис-

следовательских умений, развитию креа-

тивного мышления, установлению связей 

между теорией и практикой. 

В нашей школе эффективно применя-

ется оборудование центра «Точка роста»    

(в том числе цифровые лаборатории) для 

проведения практических и лабораторных 

работ на занятиях естественно-научного 

цикла. Применение Цифровых лабораторий 

на занятиях способствует поднятию инте-
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реса к предмету и дает возможность обу-

чающимся работать самим, приобретая не 

только знания, но и опыт работы с интерес-

ной техникой, опыт исследовательской ра-

боты, опыт информационного поиска.  

Оборудование центра «Точки роста»,   

в том числе цифровая лаборатория, ис-

пользуется: 

 на уроках биологии, химии, экологии, 

физики; 

 на классных часах; 

 в кружковой деятельности; 

 на занятиях элективных курсов; 

 на занятиях дополнительного образо-

вания. 

Политика государства направлена на 

модернизацию и компьютеризацию 

школьного образования. Появляются но-

вые методики, технологии, учебники. Глу-

боко в учебный процесс входят информа-

ционные технологии: компьютеры с про-

екционными устройствами, интерактивные 

доски. Цифровые лаборатории – это каче-

ственный скачок в становлении современ-

ного образования. Наглядность и практи-

ческий подход позволяют обучающимся 

разобраться в трудных вопросах. Раньше  

изучение работ носило лишь описательный 

характер, видеоматериалы по темам не да-

вали возможности детям принимать уча-

стие в работе. Цифровые лаборатории поз-

воляют проводить работы, входящие           

в школьную программу, и совершенно но-

вые исследования в биологии и химии        

с использованием датчиков освещенности, 

влажности, дыхания, концентрации кисло-

рода, частоты сердечных сокращений, 

температуры, кислотности и пр. Оборудо-

вание центра может быть использовано      

в экспериментах (как в кабинете биологии, 

так и в «полевых условиях»), побуждая 

учеников к креативному мышлению.  

В нашей школе каждую неделю про-

ходят три занятия дополнительного обра-

зования по биологии в центре «Точка ро-

ста». Задействованы 95 обучающихся 5-6 

классов, каждую неделю отрабатывается 

одна тема. Например, тема «Плазмолиз и 

деплазмолиз клеток кожицы лука» очень 

удивила ребят. Первоначально, глядя          

в микроскоп, многие ребята решили, что 

ничего не получилось, но когда мы разо-

брали, как выглядят клетка и межклеточ-

ное  пространство, что может произойти      

с ними  в гипертоническом и в гипотони-

ческом растворах, учащиеся хорошо усво-

или тему. При повторном рассмотрении 

микропрепаратов изменения в клетках 

увидели все. Ребятам еще больше захоте-

лось изучать микромир.  

Работая над проблемой экологическо-

го воспитания школьников, мы провели  

занятия по теме «Охрана водоемов России. 

Лаборатория чистой воды» на базе центра 

«Точка роста». На этих занятиях обучаю-

щиеся перевоплощались в настоящих ла-

борантов. Очищали воду разными спосо-

бами: отстаивание, фильтрование (сами 

изготавливали трехслойные фильтры        

из подручного материала), кипячение, вы-

паривание. Благодаря разнообразию обо-

рудования центра «Точка роста» экспери-

менты получились очень интересными, 

наглядными и запоминающимися. 

Благодаря цифровой лаборатории цен-

тра «Точка роста» при помощи старше-

классников мы провели занятие по опреде-

лению температуры воздуха около школы, 

около реки, температуры воды в реке,      

на поверхности и внутри снежного покро-

ва, температуры железных предметов         

в парке, на поверхности дерева в парке. 

Все это фиксировалось и отображалось      

в виде графической кривой на ноутбуке. 

Мы планируем сделать такие же замеры че-

рез месяц.  

Тема «Малакология или удивительный 

мир мягкотелых» не оставила равнодуш-

ными не только обучающихся пятого клас-

са, но и старшеклассников. Все с удоволь-

ствием рассматривали коллекцию раковин, 

причудливые формы и цвет которых мно-

гое рассказывают о своих хозяевах. Влаж-

ный препарат «Беззубка» помог ребятам 

визуально разобраться в сложном внут-

реннем строении двустворчатых.  

На комбинированном занятии по зоо-

логии и ботанике юные биологи рассмат-

ривали насекомых и растения, которые они 
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опыляют, коллекции бабочек, жуков и 

других насекомых-опылителей и гербарии 

медоносных растений. Ребята определяли, 

какие виды флоры и фауны имеются          

в нашем регионе.  

С начала учебного года в нашей школе 

оборудованы три кабинета центра «Точка 

роста» естественно-научной направленно-

сти по предметам «Химия», «Физика» и 

«Биология». Для повышения профессио-

нального мастерства педагогов мы посе-

щаем занятия друг у друга, для проведения 

своих занятий используем оборудование 

других кабинетов. Например, на дополни-

тельные занятия центра «Точка роста» по 

теме «Охрана водоемов России. Лаборато-

рия чистой воды» я заимствовала оборудо-

вание из кабинета химии: химические ре-

активы (соли, кислоты для определения 

химических и физических свойств воды). 

Для определения электропроводности во-

ды брала инструментарий физики.   

На заседаниях методических объеди-

нений мы рассматриваем вопросы прове-

дения дополнительных занятий с исполь-

зованием оборудования центра «Точка ро-

ста» и цифровых лабораторий. Планируем 

проводить интегрированные занятия по 

биофизике и биохимии. Мне, как имеющей 

практический опыт работы с животными, 

очень хочется провести практические ра-

боты с животными, возможно с дождевы-

ми червями, бабочками, мухами, возможно 

с сельскохозяйственными животными при 

посещении ветеринарной лечебницы или с 

собственными животными обучающихся. 

В нашей школе большинство ребят прожи-

вают в частных домах и имеют приусадеб-

ное хозяйство. Такую работу я планирую 

провести в весенне-летний период. Еще в 

планах провести работу по исследованию 

роста и развития растений, посмотреть и 

зафиксировать датчиками процессы фото-

синтеза и посмотреть в микроскоп процесс 

образования крахмала, а также изучить 

процессы дыхания.  

Многие ребята сами предлагают темы 

для исследований, например, один ученик 

9 класса очень хочет определить количе-

ство тепла, которое образуется при разных 

экзотермических реакциях. Разнообразие 

датчиков позволяет спланировать очень 

многое, конечно, нужна тщательная подго-

товка. Планируется задействовать цифро-

вую лабораторию в написании проектных 

работ старшеклассников, для этого мы 

определяемся с темой, разбираемся, как 

работают датчики и в какой работе их 

можно применить.  

Как всегда, в освоении чего-то нового 

есть свои сложности. У преподавателей-

предметников, использующих цифровые 

лаборатории, возникают трудности, так 

как они имеют мало опыта в использова-

нии данного оборудования.  

Для устранения этой проблемы необ-

ходимо тщательно подходить к подготовке 

занятий с использованием оборудования,  

а также нужны курсы повышения квали-

фикации, организация индивидуального 

консультирования по возникающим во-

просам. Нужно тщательно изучить мето-

дические материалы по использованию 

данного оборудования и, возможно, самое 

важное – нужно организовать общение и 

обмен опытом с другими преподавателями 

по этому вопросу. Мы считаем, что, не-

смотря на все сложности, в нашем быстро 

меняющемся мире цифровые лаборатории 

необходимы для того, чтобы идти в ногу 

со временем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА «ТОЧКИ РОСТА»  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 

                     

Ольга Николаевна Солопова, 

учитель МКОУ «Камаганская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Куртамышский муниципальный округ,          

Курганская область 

 
Современная школа живет в мире вы-

соких информационных технологий. По-
требность человека занять свое место в со-
циуме приводит к необходимости приме-
нения их в личной жизни. В рамках реали-
зации национального проекта «Образова-
ние» в 2019 году в 50 субъектах Россий-
ской Федерации состоялось открытие 2049 
Центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». «Точка 
роста» была открыта и в нашей Камаган-
ской средней школе. Центр получил новое 
высокотехничное оборудование: совре-
менные ноутбуки, широкоэкранную ин-
терактивную панель, заменяющую при-
вычный компьютер, телевизор и проектор, 
специальные механические конструкторы 
EnginoINVENTOR, различные материалы 
и инструменты для обработки дерева и ме-
талла, манекены-тренажеры для занятий 
по оказанию первой медицинской помощи, 
квадрокоптеры, шлем виртуальной реаль-
ности, 3D-принтер. Кроме того, мы полу-
чили новые шахматные доски с фигурами.  

 С открытием Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» улучшилось качество пре-
подаваемых предметов, у детей возросла 
мотивация к обучению. Применение ком-
пьютерной техники в образовательном 
процессе позволяет изменять традицион-
ную систему образования. Это относится к 
урокам географии, где заложены огромные 
возможности для применения компьютер-
ных технологий и мультимедийных 
средств. По моему мнению, использование 
новых ресурсов дает учителю географии 
широкие возможности планировать свой 

урок, составлять конспект занятия, исполь-
зовать кинофрагменты, электронные обра-
зовательные ресурсы и осуществлять со-
временный контроль усвоения знаний. Вся 
эта работа позволяет создать атмосферу 
интереса у обучающихся к новым знаниям, 
разбудить стремление искать, исследовать, 
творить, развивать смекалку, находить пу-
ти и приемы удовлетворения познаватель-
ных интересов обучающихся.  

Развитие способностей и творческой 
активности школьников на уроках геогра-
фии находится в прямой зависимости от 
использования инновационных технологий 
в преподавании предмета. Ребенок стано-
вится активным, заинтересованным, рав-
ноправным участником обучения, что поз-
воляет учителю развивать у детей стрем-
ление к знаниям, повысить мотивацию      
к обучению. Применение инновационных   
технологий, их методов и приемов обуче-
ния помогает развивать у детей образное, 
систематическое и логическое мышление. 
Использование такого подхода является 
важным средством формирования лично-
сти школьника, его творческого развития и 
воспитания.  

Возможности центра «Точка роста» 
широко используются при подготовке        
к итоговой аттестации. Регулярно органи-
зую онлайн-тестирование учащихся, ори-
ентируя их на разные географические сай-
ты.  

Урок географии немыслим без нагляд-
ных пособий. С использованием интерак-
тивной доски и комплекта интерактивных 
ресурсов стало возможным карту выводить 
на экран и использовать в учебном процессе. 
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Рис. 1. Работа с интерактивной картой 

 
Преимущество таких интерактивных 

карт – возможность приближения отдель-

ных участков для более подробного их 

изучения; возможность отображения толь-

ко необходимых на конкретном уровне 

подписей и условных обозначений карты;  

возможность рисовать на карте и наносить 

на нее надписи. Благодаря использованию 

интерактивной карты на уроке эта работа 

превращается в увлекательное путеше-

ствие. Особенно это касается курса эконо-

мической географии, где данные об эконо-

мическом состоянии стран мира меняются 

постоянно. Ввиду того, что изменения 

происходят в статистике часто, возникает 

необходимость использовать более мо-

бильные источники, в том числе Интернет.  

С применением Интернета на уроках 

расширяется кругозор учеников, повыша-

ется их интерес к изучению географии. 

Внедрение в учебный процесс современ-

ных информационных компьютерных тех-

нологий обеспечивает единство образова-

тельных, развивающих и воспитательных 

функций обучения.  Детям предлагаются 

различные задания: ответить на вопросы 

теста, расшифровать обозначения на ри-

сунке, с помощью контурной карты прове-

рить знание географической номенклату-

ры. Получается очень интересно, быстро, 

удобно. Учащиеся закрепляют знания, 

проверяют себя и при этом совершенству-

ют навыки работы на компьютере. 

Собирая нужную информацию (фото-

графии, статьи, рисунки, схемы, таблицы, 

графики, диаграммы) по конкретным те-

мам в методические папки-копилки, я в 

дальнейшем использую их для составления 

технологических карт уроков, для кон-

троля знаний учащихся, для подготовки к 

итоговой аттестации обучающихся. Со-

бранная информация выполнена в про-

грамме PowerPoint. Презентации с помо-

щью данной программы при необходимо-

сти можно изменять и дополнять. Центр 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» дает возможность 

использовать мультимедийные учебники 

по географии для обучающихся основной 

школы, а также электронную энциклопе-

дию и коллекцию мультимедийных уроков. 

Применение мультимедиа учебников 

на уроках позволяет мне разнообразить 

формы и методы работы с классом, ис-

пользовать их на самых разных этапах 

урока. Они одновременно являются и 

учебником, и рабочей тетрадью, и атласом, 

и хрестоматией, и справочником с учеб-

ным видеофильмом. Дети не только смот-

рят видеосюжеты по темам, но слышат ли-

тературные описания, что делает урок 

эмоционально окрашенным. Это позволяет 

существенно экономить время (как на уро-

ке, так и во время подготовки к нему). 

Широко применяю ЭОР для организации 

самостоятельной работы, проектной и ис-

следовательской деятельности учащихся 

по географии, при подготовке к ОГЭ. При 

подготовке уроков с использованием элек-

тронно-образовательных ресурсов реко-

мендую пользоваться методическим посо-

бием «Использование Интернет-ресурсов   

в обучении географии» (составитель –       

А.В. Шатных – Курган, 2010 г.). 
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Рис. 2. На уроке географии в 8 классе 

 

Насыщенность учебной программы не 

всегда позволяет рассмотреть интересую-

щие детей темы. На помощь приходят вне-

классные занятия (поисковые и научные 

исследования, дистанционные конкурсы и 

олимпиады, кружки, экскурсии, круглые 

столы, конференции). Внеклассные заня-

тия с использованием новых информаци-

онных технологий позволяют расширить 

кругозор детей, заинтересовать новым 

творческим делом, а исследовательский 

метод выступает как обязательный при ре-

ализации краеведческого принципа обуче-

ния географии и актуален при изучении 

региональной географии. Разнообразие 

форм и методов использования инноваци-

онных компьютерных технологий помога-

ет сделать работу во внеурочное время ин-

тересной, повышает мотивацию ученика, 

ускоряет подготовку к уроку и приносит 

удовлетворение своей работой. 

Таким образом, использование ин-

формационно-коммуникационных и элек-

тронных образовательных ресурсов от-

крывает широкие возможности, позволя-

ющие по-новому планировать свой урок, 

составлять конспекты занятий, использо-

вать кинофрагменты, электронные презен-

тации и осуществлять контроль усвоения 

знаний, то есть повышать свое педагогиче-

ское мастерство, которое позволяет 

школьнику становиться активным, заинте-

ресованным, равноправным участником 

обучения. Ученик   отходит от стандартно-

го мышления, что позволяет развивать 

стремление к знаниям, повышать мотива-

цию к обучению. 
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  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ОБОРУДОВАНИЯ  ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

                     

Татьяна Петровна Суставова,  

заместитель директора по научно-

методической работе МКОУ «Лебяжь-

евская средняя общеобразовательная 

школа» Лебяжьевского района Курган-

ской области 

                      
В сентябре 2021 года в рамках феде-

рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 
нашей школе создан Центр образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», получен 
стандартный комплект оборудования. 

Работа Центра «Точка роста» в МБОУ 
«Лебяжьевская средняя общеобразова-
тельная школа» выстроена следующим об-
разом: в первую половину дня в специали-
зированных кабинетах проходят уроки хи-
мии, биологии, физики, а после ребят ждут 
занятия в рамках внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. 

В Центре функционируют объедине-
ния по дополнительному образованию 
естественно-научной и технологической 
направленностей: «Практическая биоло-
гия» (10-11 класс), «Занимательная зооло-
гия», «В мире биологии», «Занимательная 
биология», «Юный эколог», «Практиче-
ская химия», «Занимательная химия», 
«Физика в опытах и экспериментах», «Ос-
новы робототехники», «Робототехника. 
Программируем роботов», «Рисуем на 
компьютере».  Всего в Центре «Точка ро-
ста» занимаются во внеурочное время и 
получают дополнительное образование 
358 человек. 

Педагоги активно используют обору-
дование Центра в образовательных целях: 
демонстрация опытов, проведение практи-
ческих занятий, лабораторных работ, по-
становка экспериментов, реализация про-
ектной деятельности, подготовка к уча-
стию в олимпиадах и конкурсах. 

Рассказывают педагоги, работающие    
в Центре «Точка роста». 

Зубкова Валентина Владимировна, 

учитель химии, биологии 

«Внедрение оборудования цифровой 

лаборатории центра «Точка роста» позво-

лило качественно изменить процесс обу-

чения химии. Количественные экспери-

менты помогают получать достоверную 

информацию о протекании тех или иных 

химических процессов, о свойствах ве-

ществ. На основе полученных эксперимен-

тальных данных обучающиеся самостоя-

тельно делают выводы, обобщают резуль-

таты, выявляют закономерности, что одно-

значно способствует повышению мотива-

ции обучения школьников. 

Неотъемлемой частью химии является 

выполнение лабораторных работ. Можно 

предложить ребятам самим предположить 

порядок выполнения работ и необходимое 

оборудование. Это учит самостоятельно 

мыслить, а урок становится увлекательным 

исследованием. Например, используя дат-

чик температуры, можно провести лабора-

торные опыты: «До какой температуры 

можно нагреть вещество», «Измерение 

температуры кипения воды», «Выделение 

и поглощение тепла  признак химической 

реакции», «Изучение зависимости раство-

римости вещества от температуры»; ис-

пользуя датчик электропроводности, мож-

но провести лабораторный опыт «Зависи-

мость электропроводности растворов        

от концентрации ионов», «Электролиты и 

неэлектролиты»; используя датчик pH, 

провести лабораторный опыт «Изменение 

pH в ходе окислительно-

восстановительных реакций» и т.д. 
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Важную роль в развитии познаватель-

ной активности и творческих способностей 

учащихся играет химический эксперимент. 

Он является не только необходимым усло-

вием достижения осознанных опорных 

знаний по химии, но и облегчает понима-

ние технологии химических производств, 

способствует развитию наблюдательности, 

умений объяснять наблюдаемые явления, 

используя для этого теоретические знания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Во многих случаях практические рабо-

ты проводятся в виде решения экспери-

ментальных задач, в старших классах        

в виде практикума, когда после прохожде-

ния ряда тем практические работы прово-

дятся на нескольких уроках. 

Развитие познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся в про-

цессе обучения имеет большое значение 

для любого учебного предмета. В изуче-

нии химии есть свои особенности, которые 

учителю важно иметь в виду. Прежде все-

го это касается использования учебного 

химического эксперимента, широко при-

меняемого в школе в различных формах. 

Только в таком случае может быть достиг-

нут ожидаемый педагогический эффект. 

При отсутствии химического эксперимента 

на уроках химии знания учащихся могут 

приобрести формальный оттенок – резко 

падает интерес к предмету». 

Михальченко Александр Николаевич, 

учитель физики 

«С открытием Центра «Точка роста» 

на базе Лебяжьевской средней школы по-

явилась возможность более широко и до-

ступно реализовывать общеобразователь-

ные программы естественно-научной 

направленности. 

Как известно, эксперимент является 

источником знаний в таких предметах как 

«Физика», «Химия» и «Биология». Так как 

я являюсь учителем физики, остановлюсь 

на реализации общеобразовательной про-

граммы по данному учебному предмету.  

Современная жизнь диктует нам новые 

условия реализации рабочих программ. 

Технологии идут вперед, и мы должны ид-

ти в ногу со временем. Во время проведе-

ния экспериментов по физике теперь ис-

пользуются не только аналоговые способы 

измерения, но и цифровые. Дети со 

школьной скамьи должны учиться рабо-

тать с современным оборудованием. К то-

му же это способствует повышению инте-

реса у детей к предмету. Все это благодаря 

дополнительному оборудованию, появив-

шемуся с открытием центра «Точка роста». 

С использованием цифровой лабора-

тории появилась возможность проводить 

экспериментальные исследования, пред-

ставлять результаты измерений в виде 

таблиц и графиков зависимости физиче-

ских величин. При этом результаты мож-

но выводить на монитор компьютера, 

планшета или на интерактивную доску. 

Таким образом, можно провести анализ 

данных, экспериментально проверить вы-

двинутую гипотезу и, соответственно, 

сделать выводы. В комплект цифровой 

лаборатории входят датчики температуры, 

давления, ускорения, магнитного поля, 

напряжения, заряда электрического тока, 

расстояния, силы тока и электронный ос-

циллограф. Иначе говоря, спектр для ис-

следовательских и проектных работ очень 

широк.  

Плюс к цифровой лаборатории есть 

еще наборы для работ по механике, опти-

ке, электродинамике и молекулярной фи-

зике. Наборы полностью соответствуют 

оборудованию, которое используется на 

ОГЭ при выполнении практического зада-

ния. Раньше для подготовки учащихся к 

ОГЭ приходилось привозить оборудова-

ние из других школ. Дополнительно к 

этому есть вакуумный насос, источник 

переменного и прямого тока, регулируе-

мая по высоте поставка, муфты и штативы 

и т.д. 

Все это помогает реализовать общеоб-

разовательную программу по физике в со-

ответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, в кото-

ром прописано формирование универ-

сальных учебных действий, приобретае-

мых учащимися. В частности, есть требо-

вание: «проведение опытов, простых экс-

периментальных исследований, прямых и 
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косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных 

приборов». 

Прошло совсем немного времени            

с момента открытия Центра, а он уже стал 

важнейшим звеном образовательного про-

цесса в нашей школе, в котором интересно 

участвовать и взрослым, и детям. Пропис-

ная истина: для школьников качественное 

образование – реальная путевка в жизнь, а 

потому даже название «Точка роста» опре-

деляет основные цели, задачи и содержа-

ние деятельности Центра.  

 

 

 

 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, 3D-ПЕЧАТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

                     

Наталья Илларионовна Язовских,  

учитель технологии МКОУ «Восточная 

средняя общеобразовательная школа» 

Частоозерского района Курганской  

области 

                  
Многие современные школы оснаще-

ны оборудованием и программным обес-
печением, позволяющим использовать на 
уроках 3D моделирование и 3D печать. 
Эти новые технологии дают возможность 
разнообразить учебный процесс, сделать 
его более эффективным и визуально объ-
емным, позволяют развить пространствен-
ное мышление, логику, интерес к иннова-
циям. Применение 3D-контента позволяет 
мобильно переходить от целой структуры 
к отдельным ее элементам, дает возмож-
ность наглядно объяснить изучаемый ма-
териал. Наглядность – главный плюс трех-
мерных технологий. 

Неотъемлемой частью урока техноло-
гии является проектная деятельность, ко-
торая заключается в разработке и изготов-
лении учеником продукта под руковод-
ством учителя и которая постепенно пере-
ходит в самостоятельную деятельность. 
Работая над проектом, учащиеся проходят 
этапы проектирования, моделирования, 
изготовления изделия. Ученик должен 
продумать все до мелочей, анализируя, 
оценивая и внося поправки. Все это можно 
сделать при помощи листа бумаги и ка-
рандаша, а можно использовать современ-
ное оборудование и различные компью-
терные программы, работать с которыми 
ребят необходимо научить в школе. 

Использование 3D-технологий в про-

ектной деятельности позволяет ученикам 

выполнять разнообразные проекты по всем 

разделам программы. При изучении темы 

«Интерьер дома» можно использовать про-

грамму SweetHome 3D или онлайн серви-

сы, такие, как https://planner5d.com или 

https://planoplan.com, которые позволяют 

создавать 3D-модели своей квартиры, за-

городного дома, офиса, кафе или магазина 

с собственным дизайном интерьера. Со-

зданные реалистичные 3D-изображения 

можно в виде виртуальных туров по ком-

нате просмотреть в своем смартфоне и оч-

ках виртуальной реальности.  

В программе SketchUp или Blender 

можно строить виртуальные объекты: от 

простых геометрических тел и чертежей до 

сложных 3D-моделей. Данную программу 

можно использовать при изучении тем 

«Моделирование и конструирование», 

«Интерьер дома», «Творческий проект» и 

др. Удобный интерфейс программы на 

русском языке понятен для каждого уча-

щегося, а яркие краски программы привле-

кают учащихся к работе. 

Программу «Компас – 3D LT» можно 

использовать при изучении тем по черче-

нию, например «Графика». Данную про-

грамму используют при построении про-

https://planner5d.com/
https://planoplan.com/
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стых, сборочных чертежей, деталей, а так-

же при построении чертежей для изготов-

ления деталей из древесины, металла. 

3D-принтер можно использовать на 

уроках технологии для прототипирования 

изделий, создания макетов и реализации 

собственных проектов учащихся. С помо-

щью принтера можно распечатать проект 

дома и его интерьера, модели механизмов, 

различных деталей, аксессуары или их 

элементы. Это позволяет увидеть учащим-

ся свою работу, оценить ее, выявить до-

стоинства и недостатки. Напечатанные де-

тали, элементы, изделия можно использо-

вать для замены устаревших или сломав-

шихся деталей, для украшения интерьера 

дома, как аксессуары. Разрабатывая изде-

лие, учащиеся проявляют индивидуаль-

ность, они учатся подбирать форму, цвет, 

размер, проектируют свое изделие, нахо-

дят ему применение в жизни. 

Помимо прочего, обучающиеся могут 

изготавливать сувенирную продукцию 

собственной разработки по себестоимости 

расходных материалов. Возможно плотное 

взаимодействие 3D-моделирования и ро-

бототехники для создания собственного 

робота. Электронные компоненты для со-

здания робототехники различного назна-

чения можно приобрести на торговых 

площадках, а 3D-печать позволяет создать 

элементы и механизмы или фрагменты 

корпуса. 

На уроках технологии рассматривают-

ся многие сферы деятельности человека, и 

решается один из важнейших воспита-

тельных аспектов – профориентация обу-

чающихся. Не секрет, что компьютер и 

программное обеспечение используются 

во многих профессиях, от конструкторских 

бюро до архитектурных студий. Осваивая 

современные технологии, ученики будут 

более мотивированы на выбор соответ-

ствующих профессий, с помощью которых 

смогут впоследствии зарабатывать. 

Для школы 3D-моделирование и 3D-

принтер должны стать рядовыми сред-

ствами обучения, позволяющими повысить 

образовательную мотивацию учащихся. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ ЦЕНТРА ТОЧКА РОСТА 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА  ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ   

 

                     

Наталья Леонидовна Барсукова,  

педагог-библиотекарь Мокроусовской 

СОШ «№ 2 структурного подразделения 

МКОУ Мокроусовская СОШ №1 имени 

генерал-майора Г.Ф. Тарасова,  

Курганская область 

 

В 2019 году на базе Мокроусовской 

средней школы №2 был создан центр циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». В первой половине дня на базе 

центра проводятся уроки информатики, 

технологии, ОБЖ, а после оборудование 

Центра используется для проведения  

 

кружков, классных часов и других меро-

приятий внеурочной деятельности.  

Мне (как педагогу-библиотекарю) вы-

делено определенное время для проведе-

ния мероприятий и библиотечных уроков с 

использованием оборудования центра 

«Точка роста». За 3 года проведено более 
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20 мероприятий с детьми, педагогами и 

библиотекарями Мокроусовского района 

на базе Центра. 

Ежегодно в школе проходит Неделя 

детской книги, в рамках которой в 2021 

году прошел медиаурок «Праздник дет-

ской книги». В ходе урока дети узнали об 

истории возникновения детской книги. 

Советский писатель Л.А. Кассиль в 1943 

году во время войны предложил организо-

вать для московской детворы «Книжкины 

именины»: веселый праздник чтения и 

творчества. И с тех пор ежегодно отмеча-

ется этот праздник по всей России. Ис-

пользуя нетбуки, ребята совершили он-

лайн-путешествие «Книжкины именины».  

Наша школа принимала участие в ак-

ции Министерства просвещения Россий-

ской Федерации и Фонда новых форм раз-

вития образования «Перемена с книгой», 

которая проходила с 24 марта по 23 апреля 

2021 года. Она направлена на формирова-

ние интереса к чтению, повышение роли 

книги в жизни школьников, а также разви-

тие интереса к литературе и посещению 

библиотек. Для проведения акции была 

использована коворкинг-зона центра, где 

можно было почитать интересную книгу. 

Педагогом-библиотекарем был проведен 

библиотечный урок «Книга – наш друг». В 

заключение урока ребята группами участ-

вовали в онлайн-викторине по сказкам 

А.С. Пушкина.  

Современные библиотеки – это откры-

тые просторные залы, множество стелла-

жей с книгами, электронные залы с ком-

пьютерами, проекторы и другое оборудо-

вание для отдыха и развлечений. И биб-

лиотеки бывают не только красивыми        

в художественном смысле, но и необыч-

ными и причудливыми по форме. Это и 

библиотека-раковина, солнечный диск, 

библиотеки-дворцы и множество различ-

ных по архитектуре зданий. В этом убеди-

лись учащиеся начальных классов, по-

смотрев фильм «Такие разные библиоте-

ки». Педагог-библиотекарь рассказала       

о библиотеках села, провела викторину.    

В конце урока ребята с помощью кон-

структора Лего составили слова: книга, 

класс; некоторые собрали любимых книж-

ных героев.  

Ко дню космонавтики был проведен 

библиотечный урок «Голубые дали все-

ленной». Ребята, используя компьютеры, 

сами находили фотографии известных 

космонавтов, читали их биографии, участ-

вовали в викторине, а учащиеся 4 класса 

смастерили объемные макеты летательных 

аппаратов из бумаги и продемонстрирова-

ли их младшим ребятам.  

10.12.1821 г. родился Николай Алексе-

евич Некрасов – один из самых известных 

русских поэтов XIX века, во многом сфор-

мировавших само представление о русской 

поэзии. Его поэмы и отдельные стихотво-

рения («Мороз – красный нос», «Русские 

женщины», «Кому на Руси жить хорошо») 

издавна входят в школьную программу.    

В декабре в нашей школе прошла «Некра-

совская неделя», приуроченная к 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова.    

В 1-5 классах были проведены библиотеч-

ные уроки «Дедушка Мазай и зайцы». Ре-

бята узнали о самых ярких моментах био-

графии писателя, которые впоследствии 

связали его с литературной деятельностью. 

Просмотрели мультфильм, снятый по мо-

тивам стихотворения Н. Некрасова «Де-

душка Мазай и зайцы». Учащиеся активно 

участвовали в обсуждении стихотворения, 

описали главного героя, дали оценку его 

поступкам, а учащиеся 4 и 5 класса нари-

совали героев стихотворения на компью-

тере с помощью программы Paint. 

85 лет исполняется книге А.Н. Толсто-

го «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» – в 1936 году она впервые вы-

шла в свет. Повесть-сказку Алексей Нико-

лаевич Толстой написал по мотивам сказки 

Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. 

История деревянной куклы». Под руковод-

ством педагога-библиотекаря учащиеся 3-4 

классов самостоятельно подобрали мате-

риал, картинки, иллюстрации и сделали 

презентацию «Золотой ключик», используя 

также оборудование Центра. 

С использованием оборудования цен-

тра «Точка роста» проведены библиоуроки 
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по сказкам А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, 

где ребята пробовали рисовать на компью-

тере иллюстрации к книгам любимых ав-

торов.  

Новый год – яркий, загадочный празд-

ник. Это праздник сказочных чудес и вол-

шебства, с подарками, сюрпризами и ис-

полнением желаний. Педагог-

библиотекарь рассказала учащимся 

начальных классов об истории празднова-

ния Нового года и его традициях. Затем 

учащимся был предложен библиоквилт 

«Дед мороз VS Санты». Ребята изготовили 

снежинки в технике «Вытынанка», а потом 

с интересом выполняли задание – нужно 

было выбрать сказочного персонажа и 

прикрепить снежинку рядом с тем симво-

лом нового года, о котором он рассказал.  

На базе Центра проведен районный 

семинар для школьных библиотекарей. 

Сначала была проведена экскурсия по 

«Точке роста», большой интерес вызвало 

современное оборудование, особенно ин-

терактивный комплекс, гости познакоми-

лись с возможностями использования его в 

работе библиотекаря. Участники семинара 

приняли активное участие в мастер-классе 

«Салют Победы», на котором использова-

лись 3D-ручка и клеевой пистолет, резаки. 

Таким образом, использование оборудова-

ния центра «Точка роста» позволила сде-

лать работу педагога-библиотекаря инте-

ресней, разнообразней, появились новые 

возможности, в частности – участие в он-

лайн-викторинах, конкурсах, проведение 

виртуальных экскурсий и др.  

 

 

. .  

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИНЖЕНЕРНОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ЦЕНТРЕ «ТОЧКА РОСТА» 
 

                     

Анна Александровна Кузьмина,  

учитель технологии МОУ «Половинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Половинского района Курганской  

области  

 

В апреле 2019 года Половинская сред-

няя школа вошла в федеральный проект 

«Современная школа» национального про-

екта «Образование». В рамках данного 

проекта в школе было создано структурное 

подразделение «Центр образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».   

Основной целью Центра является со-

здание условий для внедрения на всех 

уровнях образования новых методов обу-

чения и воспитания, образовательных тех-

нологий, обеспечивающих освоение обу-

чающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Об оборудовании, которое поступило      

в школу в рамках проекта, стоит сказать осо-

бо, поскольку каждая единица призвана ра- 

ботать во исполнение главной задачи – со-

временного образования школьников. В спи-

сок оборудования для информационно-

технического оснащения школы включены: 

1) цифровое оборудование (ноутбуки, 

интерактивный комплекс); 

2) 3D-принтер, расходные материалы 

к нему и аксессуары; 

3) оборудование для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказа-

ния первой медицинской помощи (трена-

жеры-манекены, средства для оказания 

медицинской помощи); 

4) дополнительное оборудование: тех-

ника с технологиями VR, квадрокоптеры и 

лего-конструктор, медиазона.  

Как только школьник входит на терри-

торию «Точки роста», для него обычный 
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урок навсегда остается в прошлом. Теперь 

уроки технологии, информатики и ОБЖ 

проводятся с помощью высокотехноло-

гичного оборудования и превращаются      

в увлекательные занятия. Программы по 

этим предметам направлены на то, чтобы 

привить школьнику интерес к совместной 

работе, к творчеству, развить такие важ-

ные навыки, как сотрудничество, комму-

никабельность, креативность.  

После уроков ребят ждут не менее 

увлекательные занятия по внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность           

в «Точке роста» в нашей школе реализует-

ся через следующие кружки:  

 «Шахматы» в 1-5 классах; 

 «Лего-конструирование» в 1-4 классах; 

 «Робототехника» в 4, 6, 8, 10 классах; 

 «Программист» в 7, 8, 10, 11 классах; 

 «Юный конструктор» в 5 классах; 

 «Геоинформационные технологии» в 7 

классе; 

 «3D-моделирование» в 8 классах.  

Всего в Центре «Точка роста» зани-

маются во внеурочное время и получают 

дополнительное образование 420 обучаю-

щихся, что составляет 72% от общего ко-

личества учащихся школы. 

Более подробно мне хотелось бы рас-

сказать о тех направлениях внеурочной 

деятельности, которыми занимаюсь непо-

средственно я.  

Кружок «Юный конструктор» (техни-

ческой направленности) для учащихся 5 

классов ориентирован на реализацию ин-

тересов детей в сфере инженерного кон-

струирования, развитие их технологиче-

ской культуры. 

Работа с образовательными конструк-

торами Lego Education с одной стороны 

готовит школьников к изучению физики, а 

с другой – помогает тем ребятам, которые 

жаждут познать основы робототехники, 

изучить устройство и принципы работы 

механических моделей различной степени 

сложности. На занятиях учащиеся осваи-

вают понятия: баланс конструкции, ее оп-

тимальные формы, прочность, устойчи-

вость, жесткость и подвижность, а также 

способы передачи движения внутри кон-

струкции. Конструктор Lego Educatio   

предоставляет широкие возможности для 

знакомства детей с зубчатыми передачами, 

рычагами, основными принципами меха-

ники, а также для изучения подъемной си-

лы и равновесия. 

Любимый всеми детьми конструктор 

Лего – это возможность развивать любо-

знательность, восприимчивость, логиче-

ское мышление и воображение, ведь он 

позволяет собрать более 50 моделей, в том 

числе с электродвигателем (кран, шагаю-

щий механизм, молот, лебедка и т.д.). По 

завершении каждого занятия ребята про-

водят эксперимент и делают соответству-

ющие выводы по работе собранной кон-

струкции. 

Учащиеся 6, 8 классов с большим ин-

тересом посещают кружок «Робототехни-

ка». На занятиях собирают разнообразные 

модели роботов, которые затем програм-

мируют для выполнения разных задач. 

Кроме того, постоянно происходит подго-

товка к соревнованиям различного уровня. 

Также ребята выбирают темы проектов по 

робототехнике и успешно защищают их. 

Не менее интересной я считаю работу 

по направлению 3D-моделирование в 8 

классах. На занятиях я использую онлайн-

приложение Tinkercad (Тинкеркад), кото-

рое уже давно известно как простая и бес-

платная среда для обучения 3D-

моделированию. Специальных навыков 

для работы с приложением не требуется. 

Пользователь, не устанавливая специаль-

ное программное обеспечение, а используя 

только Интернет-браузер, заходит в облач-

ную среду Tinkercad и работает под своим 

профилем. После регистрации открывается 

рабочая зона программы. Для ориентации 

в ключевых инструментах сервиса можно 

воспользоваться Мастером-помощником.  

Все, что нужно для работы с програм-

мой – это стабильное соединение с сетью и 

устройство ввода. В качестве его можно 

использовать как привычную мышь, так и 

планшет. Ребята осваивают онлайн-

приложение Tinkercad, учатся создавать   

различные модели по шаблону, а затем со-
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здают свои. Сначала работают индивиду-

ально, а по завершении обучения – вместе 

над совместным проектом, его можно рас-

печатать на 3D-принтере и собрать макет. 

Технология 3D-моделирования позво-

ляет развивать конструкторские способно-

сти, формирует навыки экспериментиро-

вания, расширяет кругозор, простран-

ственное, аналитическое и образное мыш-

ление.  

Самое главное – 3D-моделирование 

мотивирует обучающихся заниматься ху-

дожественным и техническим творче-

ством, при этом ребенок привыкает к ра-

боте с высокотехнологичными устрой-

ствами. 

Начиная с 2019 года, я активно дели-

лась опытом работы по этим вопросам на 

различных семинарах. В феврале 2019 года 

выступала на межмуниципальном семина-

ре, где продемонстрировала занятие круж-

ка «Робототехника во внеурочной деятель-

ности» по теме «Работа с датчиками». В 

декабре этого же года выступала на муни-

ципальном семинаре «Внедрение новых 

форматов и образовательных программ в 

центрах «Точка роста» по теме «Развитие 

геопространственного мышления через 

проектную деятельность на уроках техно-

логии».  

В марте 2021 года на межмуниципаль-

ном семинаре центрального образователь-

ного округа по теме «Развитие интеллек-

туальных способностей обучающихся че-

рез внеурочную деятельность» были пред-

ставлены мои выступления на темы «Со-

здание цифровых 3D-моделей в программе 

Tinkercad» и «Развитие конструкторского 

мышления и коммуникативных компетен-

ций через Lego-конструирование  и моде-

лирование», а также фрагменты открытых 

занятий «Изучение системы блоков ба-

шенного крана» и «Создание 3D-модели 

кружки».   

Благодаря «Точке роста» наши дети 

учатся креативно мыслить, находить не-

стандартные решения, подбирать альтер-

нативные подходы к решению задач, осва-

ивать новые цифровые образовательные 

ресурсы, анализировать и давать оценку 

своей деятельности. Но самое главное, что 

дает Центр – это возможность познать се-

бя, открыть и развить свой талант, осуще-

ствить мечту.  Можно с уверенностью ска-

зать, что за время работы инновационной 

площадки жизнь наших школьников суще-

ственно изменилась. У них появилась воз-

можность постигать азы наук и осваивать 

новые технологии, используя современное 

оборудование. Центр стал для детей лю-

бимым местом в школе. 

 Я уверена, что новый Центр поможет 

ребятам сделать профессиональный выбор, 

еще до выпуска из школы узнать, что со-

бой представляют современные профес-

сии, где используется высокотехнологич-

ное оборудование, приобрести трудовые 

навыки и познакомиться с новыми специ-

альностями. 

В заключение мне хотелось бы ска-

зать, что проект является значимым, инно-

вационным, открывающим новые подходы 

в современном образовании, к которому 

сегодня предъявляются иные требования, 

чем были вчера. 

 «Точка роста» – это огромная находка   

для учителей, детей и родителей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ  

В РАМКАХ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

                     

Тамара Васильевна Морозова,  

учитель химии МКОУ «Куртамышская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Куртамышского муниципального 

округа Курганской области   

 

Оглядываясь на несколько веков назад, 

можно заметить, что школа прошлого зна-

чительно отличалась от современной шко-

лы. Учитель стремился передать своим 

ученикам все накопленные знания, пока-

зывая достигнутое другими. Современная 

школа претерпела ряд изменений в связи с 

технологическим прогрессом. Ребенок со-

временности должен обладать множеством 

теоретических данных, но самое главное – 

уметь самостоятельно применить их в 

жизни. В связи с этим в настоящее время 

все более востребован практико-

ориентированный подход в обучении. 

Технологии и методики названного подхо-

да позволяют получить хороший результат 

в преподавании учебного предмета, заин-

тересовать аудиторию, сформировать у де-

тей практические навыки, ответственность 

за результат своего труда. 

Работая в школе с детьми старшего 

возраста, я обратила внимание на то, что 

лабораторные работы вызывают у них го-

раздо больший интерес в сравнении с лек-

ционными занятиями, дети понимают зна-

чимость своей деятельности. Однако чув-

ства страха, неуверенности присутствуют 

при выполнении этих работ.  

Сделать интересным процесс проведе-

ния и выполнения практических занятий, 

повысить его эффективность позволяет 

открытие «Точек Роста» в образователь-

ных организациях. Это федеральная сеть 

центров образования естественно-

научного, технического и гуманитарного 

профилей, организованных в рамках про-

екта «Современная школа». Например, 

комплект оборудования по химии включа-

ет в себя ряд датчиков для определения 

значений электропроводимости, темпера-

туры, концентрации и рН растворов иссле-

дуемых веществ. Как же данное оборудо-

вание использовать наиболее эффективно? 

Возможности цифровых лабораторий 

(ЦЛ) я использую в рамках проведения 

учебных занятий и внеурочной деятельно-

сти. Это дает ряд преимуществ:  

 во-первых, практико-

исследовательская деятельность становит-

ся весьма многообразной, а исследования 

доступными; 

 во-вторых, появляется возможность 

проведения количественного анализа, 

наряду с качественным, при исследовании 

различных проб; 

 в-третьих, работа с оборудованием раз-

вивает практические навыки у детей, учит 

ответственности при проведении работ. 

Однако использование электронных 

датчиков во время урока возможно только 

в виде демонстрационного опыта или при 

работе в небольшой группе, так как коли-

чество комплектов ограничено. Более ши-

роко цифровые лаборатории используются   

при организации внеурочной деятельно-

сти, а также для подготовки детей к вы-

полнению индивидуальных проектных и 

исследовательских работ.  

На базе школы организованы два 

кружка «Практикум по химии» и «Химия в 

вопросах и задачах». Оба кружка нацелены 

на развитие практических навыков у детей 

при работе с химическими реактивами и 

профессиональным оборудованием. Заня-

тия на базе центра позволяют готовить ре-
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бят к конкурсам, олимпиадам и соревнова-

ниям по профилю. Так, на базе школьного 

центра «Точка Роста» была подготовлена 

школьная команда «Химикаты», ставшая   

лауреатом 3 степени в региональном хи-

мическом турнире, а двое членов команды 

заняли 1 и 2 места в личном рейтинге. 

Благодаря открытию «Точки роста» в 

школе развивается исследовательская и 

проектная деятельность. В этом году уже 

был разработан проект с применением со-

временного оборудования ЦЛ по теме 

«Правильный завтрак». Над данным про-

ектом работал ученик 11 класса, который 

впоследствии защитил его как индивиду-

альный итоговый проект (промежуточная 

аттестация).  

Внеурочные занятия по химии привле-

кают детей младшего возраста. Хотя в 

школе отсутствуют классы предпрофиль-

ной подготовки, обучающиеся 6 и 7 клас-

сов посещают практико-ориентированные 

кружки. Таким образом, можно отметить, 

что развитие центров естественно-

научного профиля позволяет: 

 повысить уровень мотивации к учеб-

ному предмету;  

 изучать теоретический материал более 

углубленно; 

 развивать навык работы с реактивами 

и оборудованием; 

 использовать современные методы ис-

следования; 

 повышать уровень подготовки обуча-

ющихся по профильным конкурсам; 

 знакомить с устройством химического 

оборудования (частью оборудования); 

 расширять кругозор обучающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

   
                   

Александр Сергеевич Павлов,  

заместитель директора по воспита-

тельной работе МКОУ «Лисьевская 

средняя общеобразовательная  школа» 

Лебяжьевского района Курганской  

области  

В 2020 году МКОУ «Лисьевская сред-

няя общеобразовательная школа» вошла в 

федеральный проект «Современная шко-

ла» национального проекта «Образова-
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ние». В рамках данного проекта в учре-

ждении создан Центр образования цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка 

роста». С этой целью в соответствии с 

брендбуком в летний период своими сила-

ми были переоборудованы два кабинета и 

часть связывающего их коридора, закуп-

лена новая мебель, проведен косметиче-

ский ремонт, оформлены стенды, разрабо-

таны учебный план и программы.  

Кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций был оснащен 

новыми десятью ноутбуками для обучаю-

щихся, а кабинет проектной деятельности 

стал функционировать на принципах ко-

воркинга. Основная идея коворгинга – со-

здать пространство и обстановку, новую 

образовательную среду, которая распола-

гает к творческим идеям и общению с еди-

номышленниками: это открытое простран-

ство и свободное перемещение. 

Основной целью «Точки роста» явля-

ется формирование у обучающихся совре-

менных технологических и гуманитарных 

навыков по предметным областям «Техно-

логия», «Информатика», «ОБЖ», а также 

организация внеурочной деятельности. 

Работа «Точки роста» выстроена сле-

дующим образом: в первую половину дня 

в специализированных кабинетах проходят 

уроки по трем обозначенным предметам,         

а после ребят ждут занятия в рамках вне-

урочной деятельности и дополнительного 

образования.  

В Центре реализуются дополнитель-

ные общеразвивающие программы  

«LEGO-конструирование», «Шахматы», 

«Первый шаг в мир информатики», «Гео-

информационные технологии», «Шаг         

в медицину», «Юнармия», «Первый шаг к 

программированию», «Виртуальная реаль-

ность», «Компьютерная графика», «Про-

мышленный дизайн», «Наглядное модели-

рование», «Основы программирования на 

Python», «Школа безопасности». 

 Всего в «Точке роста» в прошлом 

учебном году занимались в урочное и вне-

урочное время, а также получали дополни-

тельное образование 63 человека, обуча-

ющиеся с 1 по 11 классы из Лисьевской 

средней школы и ее филиала – Баксарской 

основной школы. 

В связи с открытием центра измени-

лась содержательная сторона предмет-

ной области «Технология», школьники 

стали осваивать навыки программирова-

ния, 3D-печати, 3D-моделирования, созда-

вать разработки по виртуальной реально-

сти, управлять квадрокоптером.  

       Согласно программе обучения 

предмету «ОБЖ» в классе проходят прак-

тические занятия по безопасности во время 

пребывания в различных средах, оказанию 

первой медицинской помощи, основам 

комплексной безопасности населения. 

В рамках предметной области «Ин-

форматика» у школьников развиваются 

навыки XXI века в IT-обучении: они зна-

комятся с основами работы с облачными 

сервисами хранения, визуальной средой 

программирования и ее базовыми кон-

струкциями и осваивают редактирование 

файлов в информационных системах, раз-

мещенных в сети Интернет. Во время 3D-

моделирования происходит формирование 

компетенций в 3D-технологии. Это позво-

ляет значительно расширить возможности 

образовательного процесса и сделать его 

более эффективным и визуально-

объемным. В будущем полученные знания 

особенно пригодятся тем ребятам, которые 

планируют учиться по специальностям 

технической направленности.  

Освоение дополнительной общераз-

вивающей программы «Первый шаг к 

программированию» с помощью про-

граммы Scratch осуществляется уже             

с детьми начальной школы. Это среда про-

граммирования, которая позволяет созда-

вать анимированные истории, мультфиль-

мы, квесты, интерактивные презентации.  

«Основы программирования              

на Python» (пайтон или питон) – программа 

для учеников 8-9 классов. Python – это вы-

сокоуровневый язык программирования, ко-

торый используется в различных сферах IT.  
На занятиях шахматного всеобуча де-

ти знакомятся и усваивают правила игры, 
как ходит та или иная фигура, названия и 
их расположение на шахматном поле, ос-
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новные термины (шах, мат, пат, рокировка 
и др.). Для этого педагог использует раз-
личные формы и виды организации рабо-
ты. Занятия в кружке увлекают ребят, так 
как шахматы – это в первую очередь игра, 
а дети любят играть.  

Программы дополнительного образо-
вания «Наглядное моделирование», 
«Промышленный дизайн» по тематиче-
ской направленности являются более тех-
ническими. Учащиеся объединения 
«Наглядное моделирование» под руковод-
ством педагога Матвеевой Т.М. приняли 
участие в областном конкурсе военно-
технических моделей оборонной направ-
ленности с работой «Боевая машина «Ка-
тюша». В апреле 2021 года учащиеся 5 
класса заняли 3 место в областном конкур-
се детско-юношеского творчества по по-
жарной безопасности «Неопалимая купи-
на» с моделью пожарной машины на базе 
автомобиля Камаз. К 23 февраля и 8 марта 
дети приготовили оригинальные открытки-
сувениры с поздравлениями для своих ро-
дителей и работников школы. С учащими-
ся 5-11 классов Баринов А.А изучает 
«Промышленный дизайн». Программа 
направлена на междисциплинарную про-
ектно-художественную деятельность с ин-
тегрированием естественно-научных, тех-
нических, гуманитарных знаний, а также 
на развитие инженерного и художествен-
ного мышления обучающегося.  

Юноши активно посещают это объ-
единение, учатся пользоваться электролоб-
зиком, электрогравером, с помощью элек-
троконструктора создают электрическую 
цепь.  

Для различной съемки фото и видео 
мы используем фотоаппарат Canon и 
квадрокоптер dji mavic mini. Запуск ма-
леньких квадрокоптеров осуществляется в 
школе.  

С помощью фотоаппарата мы провели 
фотосьемку отличников и хорошистов 
нашей школы и сделали стенд с их фото-
графиями. Теперь ни одно мероприятие не 
обходится без фото и видеосъемки.  

Обучающиеся активно используют 
возможности квадрокоптера на кружке 
«Геоинформационные технологии», они 
производят фото и видеосъемку местно-

сти. На районном конкурсе «Мы все та-
лантливы» учащиеся кружка «Геоинфор-
мационные технологии» в номинации 
«Снимай науку» заняли 1 место с фотора-
ботой «Лисье на Луне».  

В рамках кружка ребята выполняют 
3D-моделирование и печать на  3D-
принтере XYZPrinting da Vinci (Да Винчи). 
3D-принтеры позволяют совершенствовать 
процесс обучения, развивать у школьников 
образное мышление, готовить будущих 
специалистов автоматизированного про-
граммирования и проектирования. 

3D-печать значительно увеличивает 
интерес к процессу обучения, так как дает 
возможность учащимся почувствовать себя 
настоящими новаторами. Создав на компь-
ютере модель, школьник уже через не-
сколько часов может держать ее в руках. 
Это прекрасная мотивация создавать новое! 

За время работы кружка «Виртуаль-

ная реальность» учащиеся уже «посети-
ли» Солнечную систему, гробницу Нефер-
тити, успели поработать на космической 
станции, изучали анатомию человека в ре-
альном времени. Школьники исследовали 
тело человека до уровня клеток, а также 
изучили роли, которые они выполняют в 
нашей повседневной жизни. Кроме того, 
дети выбирали конкретные органы и виде-
ли их в работе. Например, можно увидеть 
бьющееся сердце и даже то, как кровь цир-
кулирует по нему в реальном времени.      
В основе обучения с применением вирту-
альной реальности лежат иммерсивные 
технологии – виртуальное расширение ре-
альности, позволяющее лучше восприни-
мать и понимать окружающую действи-
тельность, т.е. они в буквальном смысле 
погружают человека в заданную событий-
ную среду. 

Обучающиеся 8 класса Лисьевской и 
Баксарской школ на базе «Точки роста» 
осваивали программу дополнительного 
образования «Шаг в медицину». Ребята 
учились оказывать первую доврачебную 
помощь. На тренажерах-манекенах отраба-
тывали приемы сердечно-легочной реани-
мации, искусственной вентиляции легких, 
прием Геймлиха. Тренажеры оснащены 
звуковыми индикаторами, благодаря кото-
рым педагог имеет возможность контро-

https://nn.3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_1_0_pro/
https://nn.3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_1_0_pro/
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лировать правильность выполнения деть-
ми практического задания. Кроме того, 
обучающиеся учились накладывать меди-
цинскую шину. Главным итогом освоения 
программы стали сформированные умения 
и навыки, которые они смогут применить в 
сложной жизненной ситуации.  

Учащиеся начальных классов с удо-
вольствием посещают LEGO-

конструирование. Конструктор LEGO 
WeDo – это комплект ЛЕГО, разработан-
ный специально для практики конструиро-
вания роботов начального уровня. Данный 
набор позволяет детям от 5 лет сконструи-
ровать и запрограммировать через компь-
ютерное приложение первые действующие 
модели робототехники. Занятия строятся в 
соответствии с развиваемой LEGO кон-
цепцией о четырех составляющих в орга-
низации учебного процесса: установление 
взаимосвязей, конструирование, рефлексия 
и развитие.  

Конструкторы Лего позволяют в игро-
вой форме освоить азы математики, физи-
ки и информатики. В районном конкурсе 
«Новогодний легобум» Легопроект обуча-
ющихся начальных классов нашей школы 
«Новогодняя семейка» занял первое место. 
За прошедший учебный 2020-2021 год в 
Лисьевской школе на базе центра «Точка 
роста» проведены социально-культурные 
мероприятия: 

1. Открытие центра. 
2. «Классные встречи РДШ». 

3. Интегрированные уроки, классные 

часы. 

4. Онлайн-конференции. 

5. Уроки безопасности. 

6. Мастер-классы по освоению навыка 

управления квадрокоптерами. 

7. Тренинги психологической разгруз-

ки для педагогов. 

8. Занятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Педагоги нашей школы прошли обуче-

ние по курсу «Гибкие компетенции проект-

ной деятельности» на федеральной плат-

форме Фонда новых форм развития образо-

вания. Материалы курса дали общее пред-

ставление о проектном подходе в организа-

ции учебной и внеурочной деятельности, а 

также особенностях работы педагога-

наставника детской проектной команды.  

Кроме курсов учителя систематически 

принимают участие в вебинарах и семина-

рах для совершенствования своего мастер-

ства. В заключение мне хотелось бы ска-

зать, что данный инновационный проект 

очень важный, он открывает новые воз-

можности и подходы в современном обра-

зовании, к которому сегодня предъявляют-

ся иные требования, чем были вчера. Про-

писная истина гласит: для школьников каче-

ственное образование – реальная путевка в 

жизнь, а потому даже само название «Точка 

роста» определяет основные цели, задачи и 

содержание деятельности Центра. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» В РЕАЛИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   
                   

Наталья Владимировна Перевалова,  

учитель биологии МКОУ «Далматовская 

средняя общеобразовательная школа  №2», 

Далматовский район, Курганская  

область  

 

В 2021 году Далматовская средняя 

школа №2 вошла в федеральный проект 

«Современная школа» национального про-

екта «Образование». В рамках данного 
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проекта в школе был создан Центр образо-

вания цифрового и естественно-научного 

профилей «Точка роста». В течение полу-

года в образовательном учреждении велась 

работа по созданию современной образо-

вательной среды. Для этого были переобо-

рудованы три кабинета: химии, биологии и 

физики. Произведен капитальный ремонт 

коридора на 2 этаже. 

Механизмами реализации деятельно-

сти Центра являются локальные акты и 

приказы школы. Основной целью «Точки 

роста» является формирование у обучаю-

щихся современных естественно-научных 

навыков по предметным областям, а также 

внеурочной деятельности. Пять педагогов 

школы прошли обучение по программам 

повышения квалификации, включенным в 

реестр федерального оператора. Педагоги 

центра «Точка роста» систематически 

принимают участие в вебинарах и семина-

рах для совершенствования своего              

мастерства. 

Работа Центра в нашей школе выстро-

ена следующим образом: в первую поло-

вину дня в специализированных кабинетах 

проходят уроки по трем обозначенным 

предметам, а после ребят ждут занятия в 

рамках внеурочной деятельности и допол-

нительного образования. Огромным пре-

имуществом работы центра стало то, что 

дети получили возможность изучать пред-

меты «Физика», «Биология», «Химия» на 

новом учебном оборудовании. Также про-

водятся занятия по робототехнике в учеб-

ном кабинете Центра. 

С появлением «Точки роста» на базе 

нашей школы увеличилось количество за-

нятий внеурочной деятельностью по пред-

метам естественно- научного цикла: для 5 

класса – «Как исследовать модель», «Как 

измерить уровень здоровья», для 6 класса 

– «Видим жизнь в микроскоп», «Занима-

тельные опыты по физике», «Юный эко-

лог», для 7 класса – «Мир звука. Мир при-

бора», для 8 класса – «Эксперимент по фи-

зике», для 9 класса – «Исследовательская 

деятельность по химии», «Исследователь-

ская деятельность по биологии», «Иссле-

довательская деятельность по физике», для 

5, 6, 7 классов – «Робототехника». Дети с 

большим удовольствием посещают данные 

занятия. Цифровые лаборатории вызывают 

повышенный интерес к изучению предме-

тов естественно-научного цикла. Открытие 

Центра дало толчок в развитии и популя-

ризации внеурочной деятельности среди 

обучающихся, повысился процент учени-

ков, посещающих внеурочную деятель-

ность естественно-научной направленно-

сти. В рамках вышеуказанных курсов ре-

бята проводят опыты и эксперименты, вы-

двигают гипотезы, работают над проекта-

ми, решая актуальные проблемы.  

В проектной деятельности педагоги 

организуют получение обучающимися 

опыта самостоятельной исследовательской 

и проектной деятельности, формирование 

личной ответственности за образователь-

ный результат. Так, в ноябре 2021 года и 

январе 2022 года в школе состоялась защи-

та индивидуальных проектов обучающи-

мися 9 и 11 классов, большинство проект-

ных работ были выполнены с использова-

нием возможностей цифровых лаборато-

рий Центра образования «Точка роста». 

Вот темы некоторых из них: «Проблема 

взрывающихся озер», «Река Теча, можно 

ли отдохнуть на берегу», «Естественный 

способ улучшения зрения при близоруко-

сти», «Добыча урана в Далматовском рай-

оне: проблемы и пути решения», «Влияние 

электромагнитного излучения на организм 

человека».  

Хочется отметить, что проект ученицы 

11 класса стал победителем Международ-

ного конкурса проектно-

исследовательских работ «Экология, ту-

ризм, безопасность, профессионализм», а 

также был представлен на Всероссийском 

конкурсе креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры 

«Неотерра» в Москве, где в заочном этапе 

вошел в число лучших проектов. 

Педагоги школы систематически про-

водят мастер-классы для педагогической 

общественности по вопросам работы           

с цифровыми лабораториями Центра обра-

зования «Точка роста». Так, 01.02.2022 г. 

на базе нашей школы состоялось бинарное 

заседание профессионально-педагогичес-

кого объединения учителей технологии и 
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естественно-научных дисциплин по теме 

«Использование ресурсов «Точки Роста» 

естественно- научной направленности во 

внеурочной деятельности». На данном ме-

роприятии педагоги рассмотрели методы и 

приемы использования цифровых лаборато-

рий «Точки роста» в изучении химии, био-

логии, физики, а также во внеурочной дея-

тельности по соответствующим предметам.  

Было наглядно продемонстрировано, 

как при сотрудничестве педагогов есте-

ственно-научных дисциплин и учителей 

технологии дети могут познавать объекты 

с разных ракурсов. Сухова Т.Л. (учитель 

технологии), Перевалова Н.В. (учитель 

биологии) и Рябкова Л.И. (учитель химии) 

провели мастер-класс, в ходе которого по-

казали, как обучающиеся изучают ткани и 

их свойства в процессе внеурочной дея-

тельности.  

Например, на внеурочных занятиях по 

технологии дети изучают виды синтетиче-

ских волокон и физические свойства тка-

ней с помощью датчика температуры. На 

внеурочных занятиях по химии дети опре-

деляют химические свойства волокон         

с помощью рН-датчика.  

На бинарном заседании была пред-

ставлена исследовательская работа по теме 

«Влияние отбеливателей на структуру тка-

ни». Во время этой работы дети определяли 

рН отбеливателя (рисунок 1а), наблюдали 

за процессом удаления пятен и выявляли 

качественный отбеливатель (рисунок 1б). 

 

                                                                                       
Рис. 1а. Измерение pH отбеливателя                               Рис. 1б. Опыт «Удаление пятен» 

 
Вместе с этим на внеурочных занятиях 

по биологии дети с помощью цифровой 

видеокамеры могут рассмотреть структуру 

тканей, определить степень загрязнения, а 

также узнать о существовании раститель-

ных и животных тканей. Обучающиеся са-

мостоятельно изготавливают микропрепа-

раты этих тканей, а с помощью видеокаме-

ры подробно изучают их строение. 

 

Таким образом, проект «Современная 
школа» национального проекта «Образо-
вание» – очень важный, инновационный, 
открывающий новые возможности в со-
временном образовании. А для школьни-
ков качественное образование – реальная 
путевка в жизнь, и поэтому даже название 
центра «Точка роста» определяет основ-
ные цели, задачи и содержание деятельно-
сти организуемого Центра. 
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«ТОЧКА РОСТА»: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

   
                   

Татьяна Николаевна Попова, 

директор, руководитель центра «Точка 

роста» МБОУ «Актабанская средняя 

общеобразовательная школа» Петухов-

ского района Курганской области  

 

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» федерального про-
екта «Современная школа» с сентября 
2019 года на базе Актабанской средней 
школы был открыт Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка Роста».  

Основной целью Центра является со-
здание условий для внедрения на уровнях 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования новых мето-
дов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освое-
ние обучающимися основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, техни-
ческого и гуманитарного профилей. 

Создание Центра «Точка роста» в 
нашей школе – большой шаг вперед, шаг в 
будущее. Это позволило решить задачи по 
обновлению материально-технической ба-
зы школы, повышению профессионально-
го уровня педагогов, предоставило обуча-
ющимся дополнительные возможности по 
развитию современных технологических и 
гуманитарных навыков. Можно с уверен-
ностью сказать, что за 3 года работы цен-
тра «Точка роста» жизнь наших школьни-
ков существенно изменилась. У нас появи-
лась возможность постигать азы наук и 
осваивать новые технологии, используя 
современное оборудование. Центр стал для 
детей любимым и доступным местом в 
школе. 

Центр работает по 4 направлениям:  

 техническое: «Виртуальная реаль-
ность», «Моделирование и дизайн», «Робо-
тотехника», «Квадрокоптер», «3D-
моделирование», «Компьютерная графика»; 

 социально-педагогическое: «Юный 

медик»; 

 физкультурно-оздоровительное: 

«Шахматная гостиная», «Шахматный все-

обуч», «Чудо-шашки»; 

 художественное: «Фото-видео сту-

дия», театр «Маски», студия «Вокал». 

Центр посещают все обучающиеся 

школы (57 человек). Один раз в неделю на 

занятия в центр «Точка роста» привозим 

детей из филиала школы.  Всего 78 чело-

век занимаются в двух кружках, причем из 

них 18 человек – в трех кружках, 11 чело-

век – в четырех, 5 человек – в пяти круж-

ках.  

Педагогический коллектив Центра – 5 

человек: руководитель центра, педагог до-

полнительного образования, учитель ин-

форматики, учитель физкультуры и техно-

логии, преподаватель ОБЖ. 

Все педагоги прошли курсы повыше-

ния квалификации, научились работать на 

новом современном оборудовании, внесли 

коррективы в рабочие программы, написа-

ли новые программы по дополнительному 

образованию.  

24.09.2019 г. Состоялось торжествен-

ное открытие центра «Точка роста», радо-

сти не было предела у всех: и у педагогов, 

и у родителей, и, конечно же, у детей. К 

нам в центр приезжают гости со всего рай-

она. Педагоги центра проводят экскурсии, 

мастер-классы, дети показывают, чему 

научились. Заключили договоры сетевого 

взаимодействия со школами района, с Дет-

ским домом творчества. 

В марте 2020 года мы встречали гос-

тей из Казахстана. Провели «Международ-
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ный семинар информационных техноло-

гий», на котором состоялся разговор о со-

временном оборудовании и работе центра 

«Точка роста». 

 Чем же мы занимаемся в центре 

«Точка роста»? 

В центре есть шахматная гостиная, где 

с целью развития математического мыш-

ления дети обучаются игре в шахматы. 

Шахматы очень популярны в школе. Ребя-

та участвуют в школьных, районных шах-

матных турнирах, играют на переменах. 

Помимо шахматной гостиной, в помеще-

нии для проектной деятельности также 

установлены шахматные столики. Учитель 

информатики И.А. Вострых занимается 

шахматным всеобучем и работает по до-

полнительным программам «Шахматная 

гостиная» и «Чудо-шашки». Обучение иг-

ре в шахматы ведется как за обычными 

шахматными досками, так и с использова-

нием магнитной демонстрационной доски, 

шахматные фигуры для которой изготови-

ли на 3D-принтере сами ребята. 

Ирина Анатольевна проводит мастер-

классы «Что наша жизнь? Игра!» и викто-

рины по правилам игры в шахматы. 

«Шахматы, – говорит она, – это такая игра, 

где чувствуется связь с историей, фигуры 

на шахматной доске – это войско, которое 

ведут в бой полководцы. Шахматы помо-

гают успешно изучать многие другие 

предметы».  

С большим удовольствием обучающи-

еся младших классов посещают кружок 

«Компьютерная графика», где учатся со-

здавать изображения или видео путем мо-

делирования объектов в трех измерениях, 

разрабатывают зрительный объемный об-

раз желаемого объекта. При этом модель 

может как соответствовать объектам из 

реального мира (автомобили, здания, ура-

ган, астероид), так и быть полностью аб-

страктной (проекция четырехмерного 

фрактала). 

Отмечен особый интерес у детей к 3D-

принтеру, на котором можно напечатать 

все: от геометрической фигуры до двига-

теля космического аппарата. Еще совсем 

недавно мы даже не представляли, как ра-

ботает трехмерный принтер, а сегодня эта 

технология вполне доступна даже нашим 

пятиклассникам. Вот так фантастика ста-

новится реальностью. 

Мартемьянова С. одна из первых заин-

тересовалась 3D-моделированием. Сначала 

это были простые фигурки, брелки, потом 

был реализован проект «Делаем шахматы 

сами». А сегодня ребята занимаются про-

ектом «Безопасный маршрут. Дом – Шко-

ла – Дом». Ребята решили создать 3D-

модель своего села и проложить безопас-

ные маршруты от дома до школы. Работы 

много, но это все увлекательно и интересно. 

В нашем Центре есть очки виртуаль-

ной реальности, с помощью которых мож-

но погрузиться в виртуальное простран-

ство. Есть возможность оказаться в другом 

измерении, в несуществующем, но кажу-

щимся настоящим мире. При помощи 

виар-очков можно окунуться в виртуаль-

ную реальность с «головой», почувство-

вать и чистоту горного воздуха, и красоту 

горных вершин. Например, на уроке био-

логии дети с удовольствием посмотрели 

скелет человека, внутренние органы чело-

века изнутри, увидели, как они работают. 

На уроке географии побывали в горах, 

ощутили реальный страх на высоте, по-

слушали шум водопада.  

После уроков ребята приходят поиг-

рать в игру «Защити свой замок». Конечно, 

хочется приобрести виртуальные обучаю-

щие тренажеры по предметам, например, 

тренажер «Действия при пожаре» (помога-

ет изучить методы ликвидации возгорания 

в виртуальной реальности), тренажер 

«Действия при террористическом акте» и 

др. 

ОБЖ – предмет в школе не новый, но в 

«Точке роста» он приобрел новую окраску. 

Учитель ОБЖ Л.И. Бондарева очень легко 

принимает все новшества, пришедшие        

в школу с «Точкой роста». Изучается не 

только теория в учебнике, но и проводятся 

практические занятия по оказанию довра-

чебной помощи: наложение повязок, оста-

новка кровотечения на муляже, действия 

при остановке дыхания и многое другое.    

С использованием полученного в рамках 
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проекта «Точка роста» оборудования 

школьники могут попробовать оказывать 

первую помощь при различных бытовых 

травмах. Девочки с удовольствием посе-

щают занятия кружка «Юный медик», где 

учатся использовать современное обору-

дование.  

Кроме того, Л.И. Бондарева занимает-

ся с ребятами легоконструированием и ро-

бототехникой. Ребята создали множество 

моделей, от самых простых до более слож-

ных, научились их программировать.  

Наши ребята с удовольствием посе-

щают кружок «Квадрокоптер». Под чут-

ким руководством учителя технологии 

Е.М. Ереминой ребята знакомятся не толь-

ко с беспилотными аппаратами, но и полу-

чают навыки ведения исследовательской, 

проектной работы по их пилотированию, 

организации процесса видеосъемки. Нико-

ненко А. и Смелков А. умело справляются 

с управлением квадрокоптером по заранее 

заданной траектории, выполняют приемы 

сложного маневрирования. 

Педагог дополнительного образования 

О.С. Попова с удовольствием работает с 

ребятами с использованием интерактив- 

ного комплекса по обучению искусству 

вокала, с малышами устраивает уроки 

танцев; все это фотографируют, снимают, 

затем устраивают презентации своих 

роликов. 

В настоящее время центр образования 

цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» активно задействован в 

учебном процессе: в нем проводятся уро-

ки ОБЖ, информатики, русского языка, 

математики, музыки и др. Предметы есте-

ственно-научного и гуманитарного цик-

лов проводятся в соответствии с расписа-

нием и календарно-тематическим плани-

рованием. 

Учащиеся и преподаватели успешно 

осваивают новые возможности цифрови-

зации в процессе образования.  

Активистам Центра я задала вопрос: 

«Что вам дала «Точка роста»?» 

Вот как они ответили: 

«Это настоящий прорыв для нашей 

школы. Школа с появлением «Точки ро-

ста» преобразилась. Мы смогли освоить 

высокотехнологическое оборудование. Для 

нас это все ново и очень интересно». 

 «Мне нравится создавать модели на 

3D-принтере, играть в виртуальных очках». 

«Мы постоянно в этом кабинете, здесь 

очень интересно. Есть где провести сво-

бодное время». 

 «Скоро мы будем поступать в ВУЗы, 

и нам очень поможет то, чему мы научи-

лись в «Точке роста». Здесь есть все воз-

можности для получения качественного 

образования. Если раньше мы только мог-

ли это видеть по телевизору, то теперь мы 

сами все это потрогали руками и научи-

лись работать». 

Родители тоже очень довольны тем, 

что в нашем селе появились такие возмож-

ности для дополнительного образования 

детей, где развиваются их творческие и 

индивидуальные способности. Ребята с 

большим удовольствием посещают Центр. 

А сколько разговоров и обсуждений дома! 

На осенних каникулах в октябре 2021 

года ребята нашей школы и два  педагога 

побывали на базе Комплекса отдыха и раз-

вития «Чумляк», где  проходила профиль-

ная смена инженерно-технического и 

научно-исследовательского направлений 

«ПрактикУм» для школьников и педагогов 

из Детских технопарков «Кванториум» 

Кургана и Шадринска и «Точек роста». 

Дети занимались на кейсах: «Воздушная 

трасса» (квадрокоптеры), «Custom camp 

creator» (3D-принтер) и «Создание вирту-

альной комнаты». В течение смены им 

нужно было разработать проект по своему 

кейсу и защитить его, с чем наши девочки 

и мальчики прекрасно справились и полу-

чили дипломы «За лучшую реализацию 

кейса». 

Центр «Точка роста» стал важнейшим 

звеном образовательного процесса в нашей 

школе, в котором интересно участвовать и 

взрослым, и детям. Мы утверждаем, что 

система образования в новом формате дей-

ствительно интересна и эффективна. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЦЕНТРА 

«ТОЧКА РОСТА» ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

 

   

Валентина Михайловна Протопопова,  

учитель информатики Мокроусовской  

средней общеобразовательной  школы 

№2  структурного подразделения  МКОУ 

Мокроусовская СОШ №1  имени генерал-

майора Г.Ф. Тарасова, Мокроусовский 

район Курганской области 

В сентябре 2019 года в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» в 
Мокроусовской средней школе №2 был 
открыт Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
Основной целью Центра является форми-
рование у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков по 
предметным областям: ОБЖ, технология и 
информатика, а также в рамках внеуроч-
ной деятельности.  

Внеурочная работа в рамках центра 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» является естественным про-
должением и дополнением основных форм 
работы обучающихся на уроке.  

С открытием центра «Точка роста» ре-
бята получили возможность изучить бес-
пилотные летательные аппараты, познако-
миться с их классификацией и областью 
применения. Учащиеся 6 и 8 классов, по-
сещающие кружок «Беспилотные лета-
тельные аппараты», отработали навыки 
управления квадрокоптером в помещении 
и на открытой местности; научились вести 
фото и видеосъемку с помощью квадроко-
птера. 

Обучающиеся 2 и 3 классов занимают-
ся в кружке «Легоконструирование». Заня-

тия направлены на развитие изобразитель-
ных, словесных, конструкторских способ-
ностей. Каждый ребенок, участвующий      
в работе по выполнению предложенного 
задания, высказывает свое отношение          
к выполненной работе, рассказывает о хо-
де выполнения задания, о назначении вы-
полненного проекта. Нам представляются 
важными выработка навыков работы            
в коллективе и развитие самостоятельного 
технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята 
учатся работать руками, развивают эле-
ментарное конструкторское мышление, 
фантазию, изучают принципы работы мно-
гих механизмов. Работа с образовательны-
ми конструкторами LEGO позволяет 
школьникам в форме познавательной игры 
узнать многие важные идеи и развить не-
обходимые в дальнейшей жизни навыки. 
При построении LEGO модели затрагива-
ется множество проблем из разных обла-
стей знания.  

В январе 2022 года учащиеся 3 класса 
представили свои работы на Всероссий-
ском детском творческом конкурсе «Лего-
БУМ», посвященном Международному 
дню ЛЕГО. 
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На кружке «Робототехника» учащиеся 

пятых классов знакомятся с миром робо-

тов. Ребята изучают основы механики, 

развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазируют, изучают прин-

ципы работы многих механизмов. Работая 

в группах по 2-3 человека, обучающиеся 

собирают роботов по инструкции, а также 

придумывают и создают своих роботов для 

решения поставленных задач. Кроме того, 

они изучают основы программирования и 

программируют роботов.  

Учащиеся 4 класса, занимающиеся в 

кружке «3D-печать и промышленный ди-

зайн», создают модели в программах по 

3D-моделированию, учатся работать на 

современном 3D-оборудовании. Учащиеся 

могут разрабатывать 3D-детали, печатать, 

тестировать и оценивать их. Если детали 

не получаются, то дорабатывают их и про-

буют еще раз.  

В мае 2021 года ученик 4 класса пред-

ставил свою работу на районном конкурсе 

«Мой первый доклад», где занял призовое 

место. Ученик выбрал тему для своей ра-

боты «От 3D-моделирования к готовому 

изделию». В ходе работы над темой создал 

свою модель органайзера и распечатал ее 

на 3D-принтере. 

Программа курса внеурочной деятель-

ности «3D-моделирование» предназначена 

для обучающихся 7 классов. Программа 

направлена на обеспечение условий разви-

тия личности учащегося, творческой само-

реализации, умственного и духовного раз-

вития. Использование трехмерных («объ-

емных» или 3D) моделей предметов реаль-

ного мира – это важное средство для пере-

дачи информации, которое может суще-

ственно повысить эффективность обуче-

ния, а также служить отличной иллюстра-

цией при проведении докладов, презента-

ций, рекламных кампаний. 

Трехмерные модели – обязательный 

элемент проектирования современных 

транспортных средств, архитектурных со-

оружений, интерьеров. 

Одно из интересных применений ком-

пьютерной 3D-графики и анимации – спе-

цэффекты в современных художественных 

и документальных фильмах. 

Курс «3D-моделирование» дает воз-

можность изучить приемы создания ком-

пьютерных трехмерных моделей, создать 

свои 3D-модели объектов, при необходи-

мости подготовить модель для печати на 

3D-принтере. 

В апреле 2021 года ребята 11 класса 

приняли участие во втором всероссийском 

фестивале «IT-fest» для школьников и пе-

дагогов в направлении «3D-моделирование 

в TINKERCAD», где продемонстрировали 

умение работать с инструментами 

TINKERCAD при создании территории кос-

модрома, разработав для него необходимую 

инфраструктуру.
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Работы учащихся 

         
 

Учащиеся 5 класса занимаются на 
кружке «Увлекательное программирование 
на Scratch». Целью кружка является обу-
чение программированию через создание 
творческих проектов в среде Scratch. 
Scratch – это не просто язык программиро-
вания, а еще и интерактивная среда, где 
результаты действий визуализированы, что 
делает работу с программой понятной, ин-
тересной и увлекательной для ребят. Осо-
бенность среды Scratch, позволяющая со-
здавать мультфильмы, анимацию и даже 
простейшие игры, делает программу прак-
тически значимой для современного 
школьника. Это дает возможность увидеть 
практическое назначение алгоритмов и 
программ, что способствует развитию ин-
тереса к профессиям, связанным с про-
граммированием. В конце года ребята раз-
рабатывают свой проект (игру или мульт-
фильм) и защищают ее на итоговом заня-
тии кружка. 

В декабре 2020 года ребята участвова-

ли во всероссийской онлайн-олимпиаде 

Учи.ру по программированию.  

Для учащихся старших классов прово-

дится кружок «Программирование на язы-

ке Python». Цель – подготовка творческой, 

технически грамотной, гармонично разви-

той личности, обладающей логическим 

мышлением, способной анализировать и 

решать задачи в команде в области инфор-

мационных технологий, решать ситуаци-

онные кейсовые задания, основанные на 

групповых проектах.  
Занятия на кружке рассчитаны на обще-

научную подготовку обучающихся, разви-

тие их мышления, логики, математических 
способностей, исследовательских навыков. 
Изучаются основы программирования         
на языке Python. В рамках кружка обучаю-
щиеся знакомятся с физическими, техниче-
скими и математическими понятиями.  

В конце декабря 2020 года учащиеся 7 
класса приняли участие в командном меж-
дународном онлайн-квесте по программи-
рованию «Прокачай Деда Мороза», орга-
низованном международной школой про-
граммирования и математики «Алгорит-
мика».   

Учащиеся 1-11 классов ежегодно при-
нимают активное участие во всероссий-
ском образовательном проекте в сфере ин-
формационных технологий «Урок цифры». 
Кроме того, они ежегодно участвуют во 
Всероссийском конкурсе «КИТ – компью-
теры, информатика, технологии», во Все-
российской акции «ИT-диктант». 

Для учащихся 9 и 11 классов в 2020 го-
ду проведен урок НТИ «Введение в компь-
ютерное зрение», на котором обучающиеся 
получили общее представление о компью-
терном зрении и его применении. Сформи-
ровали понимание того, как изображение 
представлено в памяти компьютера.           
На практике освоили несколько программ-
ных методов обработки изображения. 

В марте 2021 года для учащихся шко-
лы прошла неделя интернет-безопасности. 
Мероприятия, проводимые в рамках Неде-
ли, были объединены общей тематикой – 
формирование безопасной онлайн-среды 
для детей и взрослых и создание культуры 
ответственного, этичного и безопасного 
использования «новых технологий». 
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В ноябре 2021 года трое учащихся 8 

класса нашей школы прошли обучение на 

профильной смене «Практикум», на базе 

комплекса отдыха и развития «Чумляк», 

где получили возможность поработать с 

опытными наставниками Кванториума.     

В течение 5 дней они работали над кейсом 

по 3D-моделированию и прототипирова-

нию. В конце смены ребята представили 

свои командные работы педагогам. 

Педагог «Точки роста» В.М. Протопо-

пова также проходила обучение парал-

лельно с детьми. Она посещала лекции и 

практикумы, работала индивидуально        

с наставниками и в командах. За 5 дней 

педагоги обсудили множество интересных 

тем, разработали кейсы, поговорили о 

цифровых тенденциях в образовании. 

Каждому педагогу предоставлялась воз-

можность выбрать собственный образова-

тельный маршрут, обучение включало 

элементы геймификации. Смена получи-

лась очень насыщенной, яркой и полезной 

как детям, так и педагогам. 

В течение года в центре «Точка роста» 

для ребят проходят экскурсии, на которых 

каждый учащийся может погрузиться        

в виртуальную реальность, оказаться          

в космосе или погулять по Древнему Риму. 

В июне 2021 года, во время летнего 

оздоровительного лагеря досуга и отдыха 

детей (дневного пребывания), для обуча-

ющихся Мокроусовской школы №2 был 

организован профильный отряд «Лего + ». 

В рамках профильного отряда обучающие-

ся начальных классов занимались легокон-

струированием и робототехникой.   

01.09.2021 г., в день науки и техноло-

гий, в центре впервые побывали перво-

классники. Ознакомительную экскурсию 

для них провела учитель информатики 

В.М. Протопопова. Школьникам рассказа-

ли, какие занятия проходят в «Точке ро-

ста», чему здесь можно научиться, какое 

техническое оборудование есть в распоря-

жении центра. Первоклассники «познако-

мились» с виртуальной реальностью, изу-

чили конструктор, из которого можно по-

строить робота, подержали в руках насто-

ящий квадрокоптер. Старшеклассники по-

казали им мастер-классы по использова-

нию оборудования центра. 

Таким образом, Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» дает возможность для орга-

низации более качественной и широкой 

внеурочной деятельности. До 2019 года я 

(как руководитель кружков) вела 2-3 

кружка, и охват составлял не более 10% 

обучающихся школы. На сегодняшний 

день в школе по моему направлению пред-

ставлены 8 программ, охват – 28% обуча-

ющихся школы. 

«Точка роста» – это широкие возмож-

ности для ребенка из сельской школы при-

обрести навыки работы с современным 

информационным оборудованием, и это 

здорово! 

 

 

   ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ЦЕНТРА   

                                         «ТОЧКА РОСТА» 

 

   
  

Зинаида Александровна Рогова,  

руководитель центра «Точка Роста» 

МКОУ «Восточная средняя общеобразо-

вательная школа» Частоозерского райо-

на Курганской  

  

В 2019 году в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

стало возможным открытие в нашей школе 

центра «Точка Роста». Цель создания и 
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деятельности Центра: совершенствование 

условий для повышения качества 

образования в сельской школе, расширение 

возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов, программ 

дополнительного образования. 

Ресурсы центра «Точка Роста»   

позволили решить задачи по обновлению 

материально-технической базы школы, 

повышению профессионального уровня 

педагогов, по предоставлению 

обучающимся дополнительных 

возможностей в развитии современных 

компетенций; расширили поле 

взаимодействия ученика и учителя, 

повысили интерес и мотивацию учащихся 

к изучению предметов  разной 

направленности. 

Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»   

как структурное подразделение Восточной 

средней школы осуществляет 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам и разноуровневым 

дополнительным общеобразовательным 

программам художественного, 

технического, социально-гуманитарного и 

физкультурно-спортивного профилей.  

Направление «Социально-гуманитарное» 

представлено курсами: 

 «Веселый этикет» – 1 класс. Уроки 

«Веселого этикета» помогают детям 

поддерживать добрые отношения при 

общении с незнакомыми людьми, 

близкими, друзьями и сверстниками, 

обогащают словарный запас и вводят в 

обиход формулы речевого этикета; 

 «Знатоки ПДД» – 4 класс. На занятиях 

обучающиеся могут научиться езде на 

велосипеде, познакомиться с работой 

госавтоинспектора, водителя, изучают 

знаки дорожного движения, приемы 

оказания первой доврачебной помощи, 

охотно участвуют в соревнованиях по БДД. 

Направление «Художественное» пред- 

ставлено курсами: 

 «Карвинг» – 7-11 классы. Дизайн 

является одной из основных сфер 

творческой деятельности человека, 

направленной на проектирование 

материальной среды. В современном мире 

дизайн охватывает практически все сферы 

жизни. В курсе «Карвинг» обучающиеся на 

практике занимаются художественной 

резьбой овощей и фруктов; изучают этикет 

за столом, правила сервировки стола и 

многое другое; 

 «Фантазер» – 2-3 классы. Работа           

с «бросовыми материалами» имеет 

большое значение для всестороннего 

развития ребенка: физического, 

нравственного, экологического, 

художественного, эстетического. Бабочки, 

панно из скорлупы, елочные игрушки, 

органайзер, аппликации, животные из 

пробок – все это сделано из подручных 

средств, которые не надо покупать; 

 «Школьная телестудия» – 5-9 классы. 

Создание собственных видео – это 

социальная практика детей и подростков, в 

рамках которой они развивают свои 

творческие способности, приобретают 

культурный, нравственный, 

мировоззренческий и социальный опыт. 

Ребята овладевают новыми 

информационными технологиями, что 

является одним из условий 

конкурентоспособности человека в 

современном мире. 

Направление «Техническое» 

представлено курсами: 

 «Легоконструирование» – 4 класс. 

Работа с конструктором «Лего» позволяет 

в форме познавательной игры получать 

знания и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки в различных 

областях – от механики до технологии. 

Простота в построении модели позволяет 

детям в конце урока увидеть сделанную 

своими руками модель, которую они 

выполнили, решая поставленную задачу. 

При этом ребята учатся работать руками, 

развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы 

работы простых механизмов; 

 «Робототехника» – 5-7 классы. Работая 
индивидуально, парами или в командах, 
учащиеся учатся создавать и 
программировать модели, проводить 
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исследования, составлять отчеты и 
обсуждать идеи, возникающие во время 
работы с этими моделями; 

 «Квадрокоптеры» – 7-11 классы. 
Заинтересованность обучающихся 
инновационностью и перспективностью 
беспилотных авиационных систем, 
ресурсами центра «Точка Роста» 
поспособствовала выбору кружка 
«Квадрокоптеры». Занятия в этом кружке 
несомненно будут содействовать 
профессиональному самоопределению 
обучающихся. В рамках освоения 
программы ребята изучают основы 
устройства автономно летающих роботов, 
работы микроконтроллеров и датчиков, 
получают навыки работы с электронными 
компонентами, проводят видеосъемку. 

Направление «Спортивное» 
представлено курсами: 

 «Веселая ракетка» – 5-11 классы. 
Выбор спортивной игры – настольный 
теннис – определился популярностью ее в 
детской среде, доступностью, широкой 
распространенностью, учебно-
материальной базой школы. Программа 
дополнительного образования 
«Настольный теннис» направлена на 
удовлетворение потребностей в движении, 
оздоровлении и поддержании 
функциональности организма. 

Кроме того, внеурочная деятельность 
представлена кружками: 

 «Шахматы» – 1-4 классы; 

 «Юный краевед» – 5-8 классы; 

 «Танцы» – 1-5 классы; 

 «Театральный» – 7-8 классы; 

 «Юнармия» – 7-11 классы; 

 «Фотостудия» –  5-9 классы; 

 «Подвижные игры» – 1-4 классы; 

 «Волейбол» – 5-11 классы; 

 «Баскетбол» – 5-11 классы. 
       Расписание занятий кружков 
составлялось в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических 
норм, с учетом загруженности кабинетов, 
пожеланий родителей. Все программы по 
внеурочной деятельности рассчитаны на 1 
занятие в неделю продолжительностью 40 
мин. Занятия проходят в группах от 10 до 
12 детей. 

При разработке дополнительных 
общеобразовательных программ для 

«Точки Роста» учитывались интересы 
ребят разных возрастов, а также 
профессиональный потенциал педагоги-
ческого коллектива. В работу «Точки 
Роста» включены не только молодые 
инициативные педагоги, но и опытные, 
которые поддерживают у детей интерес к 
учебе и научно-техническому творчеству, 
медиатворчеству, шахматному 
образованию. Кроме того, «Точка роста» 
выводит на новый уровень освоение 
детьми правил безопасности – 
информационной, транспортной, 
экологической. 

Программы имеют практическую 
направленность, большое количество часов 
отводится на практические, лабораторные 
и проектные работы.  

Педагогическая целесообразность 
каждой программы обучения в «Точке 
Роста» заключается в том, что она является 
целостной и непрерывной в течение всего 
процесса обучения и позволяет 
обучающемуся шаг за шагом раскрывать      
в себе творческие возможности, 
развиваться и самореализовываться. 

На базе центр реализуются 
общеобразовательные программы по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», «История»           
с обновленным содержанием и 
материально-технической базой. 

Педагоги активно используют 
оборудование Центра: демонстрируют 
видеофильмы, видеоуроки, организуют   
онлайн-тестирование на ноутбуках.  

В «Точке роста» в рамках изучения 
предмета «ОБЖ» ребята осваивают новые 
умения: наложение повязок, остановка 
кровотечения на муляже, действия при 
остановке дыхания и оказание первой 
доврачебной помощи при различных 
травмах на имитаторах различных 
поражений. 
 На уроках «Технологии» учащиеся 
старшей школы вовлечены                            
в исследовательскую и проектную 
деятельность, активно осваивают 
возможности 3D-принтера в учебной 
деятельности.  
 Помимо овладения новыми знаниями 
и компетенциями, работа в условиях 
коворкинг-зон позволяет детям и 
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подросткам совершенствовать 
коммуникативные навыки, креативность, 
стратегическое и пространственное 
мышление, психологическую устойчивость 
в стрессовых ситуациях.   
 Несомненно, все это способствует 
уменьшению разрыва между городскими и 
сельскими школами, расширяет 
возможности для предоставления 
качественного современного образования 
для наших школьников, помогает 
сформировать у ребят современные 
технологические и гуманитарные навыки. 
 Современные требования ФГОС и 
мировые образовательные стандарты 
призывают преподавателей активно 
задействовать методы демонстрации, 
наглядности и визуальности на уроках по 
любым предметным дисциплинам. 
Особенно наглядность используется при 
изучении основ наук, в рамках которых 
рассматриваются абстрактные явления, 
природные процессы, четкие законы и 
теоремы, проводятся сложные вычисления, 
а также изучаются объекты, которые 
недостижимы в режиме реального 
времени. 
 Чтобы соответствовать данным 
требованиям и сделать учебный процесс 
эффективным, привлечь внимание 
школьников к конкретной предметной 
дисциплине, повысить уровень мотивации 
учеников, ускорить процесс проверки 
знаний и сделать контроль успеваемости 

объективным, качественно проводить 
занятия и воспитательные мероприятия, 
школе очень нужна интерактивная панель. 
Надеемся, что центры «Точка Роста», 
открытые в 2019 году, будут дооснащены 
необходимым оборудованием: 
интерактивными панелями, цифровыми 
лабораториями по физике, биологии, 
химии, электронным стрелковым 
тренажером «Стрелец 2М». 
 Центр стал для детей любимым 

местом в школе. 100% школьников 

занимаются по дополнительным 

общеобразовательным программам            

во внеурочное время, в том числе                 

с использованием дистанционного 

обучения, например, проводятся открытые 

онлайн-уроки «Проектория», которые 

способствуют ранней профориентации 

детей.  

     «Точка Роста» стала центром 

притяжения социокультурной жизни села. 

Инфраструктура центра «Точка Роста» 

используется во внеурочное время как 

общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации 

не только детей и педагогов, но                   

и родительской общественности. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

Алена Александровна Рыбина,  

учитель математики и информатики 

МКОУ «Белозерская средняя общеобра-

зовательная школа имени В.Н. Коробей-

никова», Белозерский район, Курганская 

область 

Сравнительно недавно появилось но-
вое понятие – функциональная грамот-

ность. Что это такое и как она связана          
с нашими школьниками? Рассмотрим са-
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мое распространенное определение, кото-
рое раскрывает смысл понятия «функцио-
нальная грамотность».  

Советский и российский лингвист А.А. 
Леонтьев писал: «Функционально грамот-
ный человек – это человек, который спо-
собен использовать все постоянно приоб-
ретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широ-
кого диапазона жизненных задач в различ-
ных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений». 

Для формирования функциональной 
грамотности используются различные пе-
дагогические практики: приобретение 
опыта – разрешение проблем, принятие 
решений, позитивное поведение; создание 
учебных ситуаций, инициирующих учеб-
ную деятельность обучающихся, мотиви-
рующих их на учебную деятельность; уче-
ние в общении, или учебное сотрудниче-
ство, задания на работу в парах и малых 
группах; поисковая активность – задания 
поискового характера, учебные исследова-
ния, проекты. Проявляется функциональ-
ная грамотность в основном при решении 
проблемных задач, поиске новых решений, 
т.е. требует творческой активности обуча-
ющихся. 

Все эти моменты я попробовала ис-
пользовать при проведении урока «Искус-
ственный интеллект в образовании», кото-
рый был проведен накануне Дня учителя. 

Основной целью урока было создание 
условий для ранней профориентации 
школьников через:  

 знакомство с технологиями искус-
ственного интеллекта и его значением для 
современного образования; 

 погружение в технологию создания 
цифрового помощника для учителя с по-
мощью искусственного интеллекта;  
 знакомство с перспективными и вос-

требованными профессиями в ИТ-
индустрии.  

На уроке были поставлены следующие 
задачи: 

1. Познакомить школьников с основ-
ными проблемами и задачами, которые 
решаются с помощью искусственного ин-
теллекта в образовании, расширить их 
представление об основных методах рабо-
ты в данной области. 

2. Познакомить школьников с профес-
сиональной деятельностью в области ис-
кусственного интеллекта, дать представле-
ние о карьере в сфере искусственного ин-
теллекта. 

3. Погрузить школьников в проблему 
разработки цифрового помощника учителя 
как важную задачу для современного обра-
зования и вовлечь в изучение методов ре-
шения данной проблемы.  

Урок проходил в компьютерном клас-

се на базе центра «Точка роста» и делился 

на 4 этапа. 

На первом этапе ребята самостоятель-

но попытались сформулировать тему и 

цель урока. В ходе беседы выяснили, что 

такое искусственный интеллект и почему 

такие технологии важны в современном 

мире. 

Чтобы мотивировать обучающихся на 

учебную деятельность, на втором этапе 

урока был показан анимационный ролик 

про цифровых кентавров и их значение для 

цифрового мира, где люди и искусствен-

ный интеллект живут и работают во взаи-

модействии друг с другом. После про-

смотра ролика я провела небольшой опрос 

на понимание темы урока. Обучающимся 

были предложены задания – выбрать из 

предложенных технических устройств те, в 

которых применяется искусственный ин-

теллект, и объяснить выбор. 

После просмотра ролика учащиеся 

усвоили следующее: искусственный ин-

теллект – это сложные, невидимые алго-

ритмы, которые делают нашу жизнь лучше 

(например, подбирают посты в соцсетях 

согласно интересам); он не пытается за-

хватить мир и умеет учиться.  

С другой стороны, искусственный ин-

теллект НЕ может делать по-настоящему 

смешные мемы, оценить шутку, придумать 

миллион способов ничего не делать, под-

держать в трудную минуту; у него отсут-

ствует чувство юмора, креативность и эм-

патия. 

Обучающиеся поняли, что цифровой 

кентавр – это система, состоящая из чело-

века и искусственного интеллекта, которая 

способна решать поставленные задачи эф-

фективнее, чем человек и искусственный 
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интеллект в отдельности. Пришли к выво-

ду, что благодаря цифровым кентаврам 

появятся совершенно новые профессии. 

Третий этап урока заключался в усво-

ении новых знаний, их понимании и про-

верке. 

Урок «Искусственный интеллект в об-

разовании» был приурочен ко Дню учите-

ля, поэтому в проекте одного урока, кото-

рый представлял собой игру-тренажер, 

обучающиеся вместе с героями решали 

проблему создания цифрового помощника 

для учителя. Они также получили инфор-

мацию о том, как обучается искусственный 

интеллект, как работает, как может помочь 

учителю и как его можно применить в об-

разовании. 

Помощниками в игре были следующие 

персонажи: Скобец – обычный мальчик, 

школьник, недоверчивый; Запятыня – де-

вочка, школьница, очень любознательная и 

пытливая; Слэши – близнецы, школьники, 

готовые участвовать в интересных делах. 

Суть проекта состояла в том, что герои 

нашли курсы программирования, на кото-

рых можно самостоятельно собрать про-

стой искусственный интеллект, обучаясь 

при помощи чат-бота, т.е. программы, ко-

торая выясняет потребности пользовате-

лей, а затем помогает удовлетворить их. 

Чат-бот помогал обучающимся созда-

вать искусственный интеллект. Герои ре-

шили сделать из него помощника для учи-

теля, чтобы он взял на себя рутинные за-

дачи и освободил время педагога для более 

важных дел. Чтобы искусственный интел-

лект заработал, герои проходили все ста-

дии создания алгоритма: загружали и про-

веряли данные, обучали его правилам и 

анализу, учили находить зависимости и, 

наконец, создавали рекомендации и адап-

тивные персональные задания. Каждый 

шаг алгоритма они проверяли на домаш-

них работах по математике Запятыни, 

Скобца и Слэшей и показывали, как искус-

ственный интеллект будет работать с ана-

логичными данными. Герои прошли все 

этапы обучения искусственного интеллек-

та, создали работающий алгоритм и пода-

рили его своей учительнице на День учителя.  

Во время игры обучающиеся вместе с 

героями комикса прошли 6 этапов работы 

с искусственным интеллектом. Каждый 

следующий этап работал на основе всех 

предыдущих.  

После прохождения игры-тренажера 

мы обсудили с обучающимися выполнен-

ные задания, я ответила на возникшие         

у них вопросы. Каждый ученик получил 

сертификат для своего портфолио дости-

жений. 

На последнем – четвертом этапе урока 

– подвели итоги создания проекта «Искус-

ственный интеллект в образовании». В иг-

ровой форме я провела рефлексию мето-

дом «Рефлексивного экрана». На слайд 

были выведены начала фраз, ученикам бы-

ло предложено закончить фразы: 

1. Я узнал, что искусственный интел-

лект – это…. 

2. Я теперь знаю, что искусственный 

интеллект умеет… 

3. Я теперь знаю, что искусственный 

интеллект не умеет….  

4. Я понял, что искусственный интел-

лект можно применить, чтобы…. 

Таким образом, на уроке дети создава-

ли проект цифрового помощника для свое-

го учителя, применяя технологии искус-

ственного интеллекта. 

Я попыталась донести до обучающих-

ся, что искусственный интеллект проника-

ет во все сферы работы и жизни людей, и 

уже в ближайшем будущем потребуется 

большое количество специалистов в этой 

области, поэтому школьники уже сегодня 

могут заниматься решением этой задачи, 

обучать искусственный интеллект. 

Возвращаясь к определению А.А. 

Леонтьева: «Функционально грамотный 

человек – это…», можно сказать, что на 

уроке ребята приобрели некоторые знания, 

умения и навыки по созданию помощника 

в сфере IT-технологий. В процессе работы 

над проектом «Искусственный интеллект» 

происходит формирование функциональ-

ной грамотности обучающихся. 
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У КАЖДОГО СВОЯ ТОЧКА РОСТА… 

 

 

Людмила Владимировна Чеботина, 

директор МКОУ «Новомировская сред-

няя общеобразовательная школа» Юрга-

мышского района Курганской области  

  

 

Каждый человек ставит себе опреде-
ленные цели и задачи на разных этапах 
своей жизни, для достижения которых 
необходимы профессионализм и желание 
учиться. Нашей школе посчастливилось 
стать участником национального проекта  
«Образование», который стартовал 
24.09.2019 г. в 50 субъектах Российской 
Федерации. Всего в том году были откры-
ты 2049 центров цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». В число 
этих центров вошла Новомировская сред-
няя школа Юргамышского района.   

 Под Центр были выделены два учеб-
ных помещения. Кабинеты частично 
оснащены мебелью и современным обору-
дованием. Учителя, работающие в «Точке 
роста», прошли курсы повышения квали-
фикации по различным направлениям.   

Одним из направлений работы Центра 
является дополнительное образование в 
школе. С 2019 года наши педагоги разра-
батывают программы для работы с детьми 
на базе Центра в рамках дополнительного 
образования.  

На базе Центра реализуются следующие 
программы дополнительного образования: 
«Шахматы», «VR/AR», «Робототехника», 
«Гео-Кванториада», «Школьный пресс-
центр», «Арт-студия», «Юный медик».  

 Для игры в «Шахматы» предусмот-
рено отдельное уютное помещение с маг-
нитной шахматной доской на стене, а так-
же наборы шахмат и специализированные 
столы и стулья. Все располагает участни-
ков игры к дружескому турниру. Древние 
мудрецы сформулировали суть шахмат 
так: «Разумом одерживать победу». Ребята 
1-4 классов, посещая кружок, находят са- 
мостоятельно свою точку роста, стремятся 
ее достичь. 

«VR/AR» – это мир фантазии и совре-

менных технологий. При помощи квадро-

коптеров, специального комплекса и шле-

ма виртуальной реальности обучающиеся 

занимаются осмыслением мотивов своих 

действий при выполнении заданий. Проис-

ходит развитие любознательности, сообра-

зительности, внимательности, настойчиво-

сти, целеустремленности, формируется 

умение преодолевать трудности. Такая ра-

бота способствует развитию самостоятель-

ности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления, освоению социаль-

ных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообще-

ствах, формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудниче-

стве с другими обучающимися и педагогом. 

«Робототехника» – прикладная наука, 

занимающаяся разработкой автоматизиро-

ванных технических систем и являющаяся 

важнейшей основой развития производ-

ства. В результате освоения программы 

обучающиеся приобретают определенные 

знания, умения и навыки. Изучают прави-

ла работы с компьютером и технику без-

опасности; узнают о назначении и функци-

ях используемых технических модулей; 

назначении и основных возможностях 

электронных вычислительных машин; ви-

дах компьютерного моделирования; пра-

вилах создания и представления мульти-

медийной презентации. Изучают особен-

ности работы с интегрированной средой 

разработки для программирования кон-

троллеров Arduino, Lego EV3, RaspberryPi, 

TRIK, MakeBlock, Robotis STEM; учатся 

свободно пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным обору-
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дованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

Программа «Гео-Кванториада» дает 

обучающимся возможность погрузиться во 

все многообразие пространственных (гео-

информационных) технологий, знакомит 

обучающихся с геоинформационными си-

стемами и с различными видами геодан-

ных, позволяет получить базовые компе-

тенции по сбору данных и освоить пер-

вичные навыки работы с ними. Получен-

ные компетенции и знания позволят обу-

чающимся применять их почти в любой 

профессии. Освоив программу, обучающи-

еся смогут выбрать наиболее интересную 

для них технологическую направленность, 

которой они будут обучаться в рамках 

углубленного модуля. Программа содер-

жит такие темы, как: «Основы работы с 

пространственными данными», «Ориенти-

рование на местности», «Основы фотогра-

фии», «Самостоятельный сбор данных», 

«SD-моделирование местности и объектов 

местности», «Геоинформационные систе-

мы (ГИС)», «Визуализация и представле-

ние результатов». В основе разработанной 

программы лежит методический инстру-

ментарий федерального тьютора Быстрова 

Антона Юрьевича «Сеть детских техно-

парков «Кванториум». Вводный модуль». 

Для реализации этой программы использу-

ется следующее оборудование: 3D-

принтер, ноутбук, нетбуки, фотоаппарат. 

В нашей школе работает кружок 

«Школьный пресс-центр», который по-

могает учащимся проявить свои способно-

сти в области журналистики. В школе вы-

пускается ежемесячная детская независи-

мая газета «Школьный креатив». Целями 

работы кружка являются освещение 

школьных событий, создание живой, ак-

тивно работающей информационной сре-

ды, демонстрация технических возможно-

стей новых информационных технологий в 

образовании. Привлечение детей к изда-

тельскому делу способствует самореализа-

ции, развитию коммуникативных качеств, 

творческих способностей ребят. 

Реализация программы «Арт-студия» 
предусматривает следующие аспекты ра-
боты: культура и техника речи, ритмопла-
стика, основы театральной культуры, теат-
ральная игра, этика и этикет. Например, 
педагог на экран интерактивного комплек-
са Центра выводит изображение для даль-
нейшей работы для участников кружка, 
увеличенный формат позволяет ребенку 
просмотреть всю артикуляцию при произ-
ношении текста и повторить ее безоши-
бочно, просмотреть мимику, темп и тембр 
речи. 

Результатом реализации программы 

«Юный медик» являются знания и навы-
ки, полученные при помощи макетов-
тренажеров. В нашем Центре их два: один 
– для отработки приемов удаления ино-
родного тела из верхних дыхательных пу-
тей, другой – для отработки приемов сер-
дечно-легочной реанимации (голова, туло-
вище) с контроллером. Дополнительно 
есть набор имитаторов травм и поражений, 
коврик для проведения сердечно-легочной 
реанимации. Ребята на практике учатся 
оказывать первую медицинскую помощь, 
измерять артериальное давление, пульс, 
делать перевязки, обрабатывать раны. 

141 школьник посещает кружки в рам-
ках дополнительного образования на базе 
центра «Точка роста», 67 учеников   
начальной школы осваивают шахматы.  

Кроме того, члены российского движе-
ния школьников и волонтерского отряда 
«Новое поколение» используют оборудова-
ние «Точки роста» для создания видеороли-
ков, печатной продукции.  

Все это способствует формированию 
навыка работы в команде, помогает гото-
виться к участию в различных конкурсах, 
форумах, слетах. 

В текущем учебном году на базе Цен-
тра образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» проведен ряд 
социокультурных мероприятий, учебные, 
дополнительные и внеурочные занятия: 

 Единый урок безопасности в сети Ин-
тернет; 

 Проектория; 

 Всероссийский урок «Экология и энер-
госбережение»; 



Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»как ресу рс  

для развития системы образования Курганской области   

  
 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                              69  

 Акция «Вместе ярче»; 

 Открытые уроки «Большой перемены»; 

 Всероссийский проект для учащихся 6-

11 классов «Билет в будущее»; 

 конкурс видеороликов по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности, ЗОЖ, акции 

«Перезимуем», акции по РДШ; 

   онлайн-конференция «Школьный пресс-

центр в информационном пространстве 

школы»; 

 опыты по 3D-моделированию; 

 профориентационный квест «Образова-

ние. Занятость. Карьера»; 

 уроки финансовой грамотности; 

 шахматные турниры и т.д. 

Охват контингента обучающихся 5-11 

классов дополнительными общеобразова-

тельными программами цифрового и гума-

нитарного профилей во внеурочное время 

составил не менее 70%. 

Стали применяться еще более совре-

менные информационные технологии, сред-

ства обучения, учебное оборудование, ин-

тернет и другие ресурсы Центра, которые 

служат повышению качества и доступности 

образования. 

Данная модель позволяет Центру вы-

полнять функцию общественного простран-

ства для развития общекультурных компе-

тенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, твор-

ческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности и 

обеспечить формирование современных 

компетенций и навыков у школьников. 
Формируется эффективная система вы-

явления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи, осно-

ванная на принципах справедливости, все-

общности и направленная на самоопределе-

ние и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся;  на создание условий для 

раннего развития детей; на высокое каче-

ство и доступность образования всех видов 

и уровней в сельских школах; на создание 

современной и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей внед-

рение национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников. 

Основные принципы «Точки роста»: 

опережение информации, открытость, по-

мощь, креатив. «Точка роста» – это разно-

уровневые дополнительные общеобразова-

тельные программы цифрового, естествен-

но-научного, технического и гуманитарного 

профилей. 

Помимо овладения новыми знаниями и 

компетенциями, работа в условиях ковор-

кинг-зон позволяет детям и подросткам со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

креативность, стратегическое и простран-

ственное мышление, психологическую 

устойчивость в стрессовых ситуациях. 

Приобретение новейшего оборудования 

для школ – не самоцель. Оно должно         

использоваться, и эту деятельность должны 

реализовать подготовленные специалисты. 

Педагогам необходимо обеспечить 100%-

ную «загруженность» нового оборудования 

ради учебной успешности каждого ребенка, 

независимо от его места жительства и соци-

ального статуса. 

В работу «Точек роста» должны вклю-

чаться не только молодые инициативные 

педагоги, но и опытные, которые поддержат 

у детей интерес к учебе и научно-

техническому творчеству, медиа творче-

ству, шахматному образованию. Кроме того, 

«Точки роста» выведут на новый уровень 

освоения детьми правил безопасности – ин-

формационной, транспортной, экологиче-

ской.  

Теперь педагогам не нужно объяснять 

«на пальцах» – к их услугам современное 

оборудование и обучающие программы. 

Живя в современном мире, в мире 

технологии нельзя не уметь применять по-

лученные знания на практике. И чем 

раньше появляется возможность получить 

тот бесценный опыт, который поможет в 

будущем идти в ногу со временем, как пе-

дагогу, так и ученику, тем лучше. Ведь у 

каждого из нас изначально огромный по-

тенциал, но не каждый умеет правильно 

его раскрыть и начать расти в нужном 

направлении. У каждого есть своя точка 

роста.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОНСТРУКТОРА  LEGO MINDSTORMS EV3 

 

 

Марина Сергеевна Чибирашвили,  

учитель информатики МКОУ «Далма-

товская средняя общеобразовательная 

школа №3», Далматовский район, 

Курганская область   

  

Введение государственных стандартов 
общего образования предполагает ориен-
тацию на результаты образования, причем 
они рассматриваются на основе системно-
деятельностного подхода. Деятельность 
выступает как внешнее условие развития у 
ребенка познавательных процессов. Обра-
зовательная задача состоит в организации 
условий, провоцирующих детское дей-
ствие. Такую стратегию обучения легко 
реализовать через групповые занятия с 
комплектами LEGO MINDSTORMS EV3. 

Во ФГОС ООО определено, что уни-
версальные учебные действия (УУД) – 
«самостоятельность планирования и осу-
ществления учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение инди-
видуальной образовательной траектории» [1]. 

Из четырех блоков УУД предметом 
нашего рассмотрения будут регулятивные 
учебные действия, поскольку именно на 
них базируется способность ребенка к 
самоорганизации учебной деятельности, 
что, безусловно, является основой 
успешного обучения.  

К регулятивным УУД относятся такие 
процессы, как целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция.  

Использование конструкторов LEGO 
позволяет воздействовать на 
формирование регулятивных УУД.  В 
частности, на развитие способности к 
целеполаганию: школьник учится ставить 
цель в начале занятия и, удерживая ее на 
протяжении всего урока, достигает 
необходимого результата. Ребенок учится 
ставить перед собой учебную задачу. 

На каждом занятии стараюсь показать 
учащимся важность изучаемой темы, 
добиваюсь осознания ими близких и 
далеких целей; ученикам задаю такие 
вопросы: Как вы думаете, для чего мы 
изучаем данную тему? Чему мы научимся, 
выполняя данную работу? С чего надо 
начать? А что будем делать потом? 
Почему эти материалы лучше подходят? 
Какими свойствами они обладают? С 
какой целью выполняем это задание? Что 
вы будете делать с готовым роботом?  

Обязательно вместе с учащимися 
определяем тему занятия и ставим цели 
(сначала – общую учебную цель, а затем 
уже свою собственную, т.к. используя 
одну технику, всегда предлагаю 
использовать свое воображение, 
придумать свой вариант, и результат 
может быть отличным от образца). 

Развитие способности                           
к планированию: поставив перед собой 
цель, ребенок учится работать по плану и 
по готовым инструкциям (входящим в 
комплект конструктора), а также по 
схемам, разработанным учителем. Помимо 
этого, работая в команде, надо уметь 
правильно распределить обязанности 
между всеми участниками процесса. 

Например: ученику нужно собрать 
робота по готовой инструкции. 

Развитие способности                          
к прогнозированию: школьник учится 
прогнозировать результаты своей 
деятельности, выбирая различные способы 
выполнения одного и того же задания. 

Задание: роботу нужно проехать по 
черной линии, используя алгоритм, 
разработанный учеником. 
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Формирование действия контроля: 
выполнив задание, учащийся получает 
готовую модель и имеет возможность 
самостоятельно проверить правильность ее 
выполнения. 

Формирование действия коррекции: 
обнаружив недочеты в своей работе, 
школьник имеет возможность внести 
коррективы на любой стадии сборки и 
программирования модели. Он учится 
критично относиться к результатам своей 
деятельности и деятельности 
окружающих. Если модель робота LEGO 
не выполняет запланированные функции, 
значит, на какой-то стадии работы 
допущена ошибка, которая требует 
исправления. В итоге происходит 
формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

Развитие способности к оценке: 
учащийся получает возможность 
сравнивать свою модель с моделями 
одноклассников, а значит, оценить уровень 
выполнения своей работы: сложность, 
функциональность, внешнюю эстетич- 
ность, рациональность робота. При этом 
ребенок учится объективно оценивать 
результат не только своей, но и чужой 
деятельности. На основе полученных 
результатов он может сделать выводы об 
уровне своих знаний и умений. 

Формирование саморегуляции – при 
общении с напарниками по заданию 
ребенку необходим самоконтроль: процесс 
сборки модели требует терпения и 
самообладания, происходит формирование 

навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях, 
развитие умений не создавать конфликтов 
и находить выход из спорной ситуации.  

Процессы обучения и воспитания не 
сами по себе развивают человека, а лишь 
тогда, когда они способствуют 
формированию тех или иных типов 
деятельности. Организация работы с 
продуктами LEGO Education базируется на 
принципе практического обучения. 

Основная форма деятельности 
учащихся с продуктами LEGO Education – 
это самостоятельная интеллектуальная и 
практическая деятельность учащихся         
в сочетании с групповой, индивидуальной 
формами работы школьников. 

Обучение с использованием LEGO 
всегда состоит из 4 этапов: установление 
взаимосвязей, конструирование, рефлексия 
и развитие. На каждом этапе учащиеся как 
бы «накладывают» новые знания на те, 
которыми они уже обладают, расширяя, 
таким образом, свои рамки познания.  

С целью мониторинга формирования 
регулятивных универсальных учебных 
действий использую методику 
«Логические задачи» А.А. Зака. Методика 
предназначена для диагностики уровня 
сформированности навыков проведения 
теоретического анализа задания и создания 
внутреннего плана действий у 
школьников. Исследования проводились в 
начале учебного года и по  итогам первого 
полугодия.  

По результатам диагностики 
наблюдается положительная динамика 
(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Уровень сформированности регулятивных УУД  
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ЖУРНАЛИСТИКА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ.  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 

 

Ольга Андреевна Яковлева,  

педагог-организатор МКОУ «Красно-

звездинская средняя общеобразователь-

ная школа  им. Г.М. Ефремова»,  

Шадринский район, Курганская область   

  

Предшественниками газет традицион-

но считаются новостные сообщения, рас-

пространявшиеся в Древнем Риме и по-

вествующие о событиях, произошедших в 

городе. Переписывавшиеся от руки свитки 

вывешивались на площадях и доставля-

лись политикам или просто знатным горо-

жанам [7]. 

В России первые газеты (рукописные 

«вестовые письма») появились во времена 

царствования Михаила Федоровича с 1613 

года. Они также назывались «столбцы», 

так как писались столбцами на приклеен-

ных один к другому продолговатых листах 

длиною несколько сажень. Позднее они 

были названы на европейский манер – 

«Куранты». Самым старым изданием тако-

го рода из сохранившихся до наших дней 

считается экземпляр «Курантов», вышед-

ший в 1621 году. Основу содержания «ве-

стовых писем» составляли переводные за-

метки из иностранной прессы и донесения 

русских дипломатов и купцов из-за грани-

цы [8]. 

Первой российской печатной газетой 

стала появившаяся в 1702 году по указу 

императора Петра I газета «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных знания 

и памяти, случившихся в Московском гос-

ударстве и иных окрестных странах». Пер-

вый лист этой печатной газеты появился в 

Москве 02.01.1703 г. Петр сам правил кор-

ректуру. Газета представляла собой вось-

мушку листа, почти без полей, церковного 

шрифта. Большая часть сведений черпа-

лась из голландских газет, причем Петр 

сам отмечал карандашом, что нужно пере-

водить для газеты. Печатались Ведомости 

в количестве 1000 экземпляров. Продаж-

ная цена номера была 2 копейки [8]. 

О школьных же газетах вопрос встал в 

середине 20-х годов прошлого века, вернее 

об издательской деятельности в школе. 

Что же скрывалось под понятием «школь-

ное издательство»? Когда Януш Корчак в 

1921 году в Польше ратовал за развитие 

«школьных газет», он и не предполагал, 

что их станут издавать типографским спо-

собом [9]. 

Типографское издание позволяет тек-

стам, написанным подростками, распро-

страниться довольно широко, быть прочи-

танными гораздо большей аудиторией. 

Собранные на одной странице они обра-

зуют «книгу жизни» (термин С. Френе), 

которая очень скоро превращается в «газе-

ту» [9]. 

Школьная газета в любом ее проявле-

нии в наше время уже не редкость – это и 

стенгазеты, и странички в сети Интернет, а 

также классическое исполнение – формата 

А3 или А4 на нескольких листах. 

Но в школе нужны не только доска 

объявлений, поздравительные листы с по-

бедами учеников, стенгазеты, посвящен-

ные праздникам государственного и 

школьного масштаба, но и современное 

периодическое издание – школьная газета. 

Содержание школьной газеты – это 

школьная жизнь в самом широком смысле. 

Это круг интересов ребят, их забот и поис-

ков, их общие радости, сомнения и откры-

тия, это своеобразная школьная летопись. 
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Газета – важнейшее средство самовы-
ражения ребенка. Именно школьные газе-
ты позволяют детям и подросткам 
научиться высказывать свои идеи, помо-
гают лучше познать себя, открыть мир. 
Кроме того, в процессе совместной дея-
тельности по созданию газеты между 
представителями разных поколений уста-
навливаются отношения взаимопонима-
ния. Действительно, мир школьной прессы 
– очень значимая часть жизни учебного 
заведения [10]. 

Детско-молодежная пресса стала массо-
вым и повсеместным явлением нашей жиз-
ни. Нам тоже очень хотелось не отставать от 
прогресса и все школьные события освещать 
более подробно, ярко, современно. 

Идея создать школьную газету появи-
лась в 2018 году у девятиклассников 
нашей школы. Начинали без опыта рабо-
ты, без специальных программ. В ноябре 
появился первый номер школьной газеты 
«Краснозвездинская СОШ (Среда Обита-
ния Школьников)». С названием газеты 
определились сразу, конечно, вариантов 
было много, но «Краснозвездинская СОШ 
(Среда Обитания Школьников) была род-
нее и ближе. Сначала она представляла со-
бой стенную газету на ватманских листах. 
Затем для школьного издания нашлось са-
мое «читаемое» место, информация для 
него распечатывается на принтере и раз-
мещается в кармашках специализирован-
ного баннера. Наша газета имеет 9 колонок 
(лист А4). Статьи бывают большие, на весь 
лист, бывают маленькие, по 3 заметки на 
листе. Все номера газет сопровождаются 
фоторепортажами. Каждый выпуск обсуж-
дается: что больше всего понравилось в 
конкретном номере, что можно было не 
печатать, что можно предложить для сле-
дующего номера. На данный момент вы-
пущено уже 40 номеров газеты. 

Газета «Краснозвездинская СОШ» – 
это издание, которое создают школьники, 
активно сотрудничая с учителями и адми-
нистрацией. В нашей газете затрагиваются 
важные, интересные и актуальные для всех 
темы.  

Наша газета существует не только для 

того, чтобы сообщать новости, она служит 

средством для создания в школе настояще-

го крепкого творческого коллектива; для 

формирования общественного мнения, 

средством воспитания молодежи. А со-

держание школьной газеты – это школьная 

жизнь в самом широком смысле. Это круг 

наших интересов, забот, поисков, наши 

общие радости и печали, сомнения и от-

крытия, это своеобразная школьная лето-

пись. 

Школьная газета предназначена для 

воспитания творческих, всесторонне раз-

витых, активных, социально зрелых лич-

ностей. 

Газета издается в рамках кружка 

«Школьная газета», работающего на базе 

Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». Перио-

дичность выхода издания – один раз в ме-

сяц в течение учебного года (с сентября по 

июнь). В течение месяца информация об-

новляется в связи с различными делами и 

датами. 

Целью было создание живой, активно 

работающей информационной среды через 

издание школьной газеты «Краснозвездин-

ская СОШ (Среда Обитания Школьни-

ков)», оперативно и достоверно освещаю-

щей события и факты школьной жизни.  

Постоянной рубрикой газеты стала 

рубрика «Поздравляем», где школьная га-

зета поздравляет именинников месяца: 

учителей, работников школы и учеников. 

Рубрики «Школьные традиции», «Вести из 

класса», «Наши достижения», «Профори-

ентация» и другие прекрасно отражают все 

стороны жизни школы. 

Привлечение детей к издательскому 

делу способствует самореализации, разви-

тию коммуникабельности, творческих спо-

собностей ребят. Во время создания газеты 

полученные теоретические знания хорошо 

подкрепляются практикой. Сбор материала 

юными корреспондентами происходит во 

время проведения различных школьных 

мероприятий, спортивных соревнований, 

экскурсий, походов и т.д. Их вниманием 

охватываются все мероприятия, события. 

Это способствует объединению школьного 

коллектива, формирует неподдельный ин-

терес, чуткость и внимание ко всему про-

исходящему. 
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Издание школьной газеты предполага-

ет самостоятельную творческую деятель-

ность учащихся, направленную на приоб-

ретение профессиональных навыков              

в журналистике, развитие деятельности 

учащихся, педагогов, родителей. 

Для того чтобы узнать, насколько ак-

туальна для учащихся школьная газета, 

среди учеников 4-11 классов было прове-

дено анкетирование на тему «Нужна ли 

школе своя газета?». Проанализировав ре-

зультаты анкетирования, мы пришли к вы-

воду, что большая часть опрошенных при-

знает необходимость существования 

школьной газеты, которая оперативно и 

достоверно отражала бы события, проис-

ходящие в школе, знакомила с темами, ин-

тересующими ребят, позволяла им решать 

некоторые свои проблемы. По результатам 

анкетирования выяснено, что более 80%  

ребят считают, что в школе нужна своя га-

зета; 60% желают быть корреспондентом 

школьной газеты; 23% – иногда принимать 

в этом участие и только 17% опрошенных 

не желают участвовать в выпуске школь-

ной газеты.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что школьная газета пользуется популярно-

стью среди учащихся нашей школы и поло-

вина учащихся готовы помогать в работе. 

За 4 года работы по реализации наше-

го проекта «Школьная газета: вчера, сего-

дня и завтра» сделано многое: 

 проведен социологический опрос, сде-

лан анализ результатов; 

 принято решение о создании школь-

ной газеты, выбрано название, проанали-

зирована ситуация (октябрь 2018 г. – май 

2019 г.); 

 прошла подготовка учащихся к реали-

зации проекта (октябрь – ноябрь 2018 г.), 

создана редколлегия школьной газеты, 

распределены функции, выбраны темы и 

рубрики, вышел в свет выпуск первого но-

мера газеты (ноябрь 2018 г.); 

 регулярный сбор и оформление мате-

риалов (ноябрь 2018 г. – февраль 2022 г.), 

работа по подготовке и оформлению га-

зетных материалов, обучение юных корре-

спондентов навыкам журналистского дела; 

 создан банк фотоматериалов школь-

ных мероприятий, архив газеты; 

 создан архивный диск с материалами 

всех выпусков газеты; 

 налаживается сотрудничество с дру-

гими СМИ города Шадринска («Шадрин-

ский курьер», «Ваша Выгода»), организо-

ваны встречи с представителями город-

ских и районных печатных изданий; 

 размещаются авторские заметки в го-

родской и районной прессе; 

 участие в конкурсах школьных СМИ; 

 регулярный выпуск номеров школьной 

газеты «Краснозвездинская СОШ (Среда 

Обитания Школьников»); 

 создано сообщество в социальной сети 

«ВКонтакте» «Школьная газета «Среда 

Обитания Школьников» для предложений, 

сообщений и замечаний по изданию газе-

ты, а также информирования о работе ре-

дакции газеты. 

Да, мы занимаемся не только выпус-

ком печатных экземпляров газет. Дело         

в том, что для многих школьников инфор-

мацию удобнее читать в своих смартфо-

нах. Поэтому мы идем в ногу со временем, 

мы создали на сайте «ВКонтакте» сообще-

ство «Школьная газета «Среда Обитания 

Школьников» 

https://vk.com/public200161123.  

Это удобно не только для учеников, но 

и родителей, которые подписываются на 

наше сообщество. Они всегда в курсе всех 

новостей и событий, оставляют свои ком-

ментарии и репостят наши записи. Еще это 

удобно тем, что новости можно выклады-

вать в сеть ежедневно и в любом количе-

стве. Тем временем количество подписчи-

ков растет, а значит, мы идем в правиль-

ном направлении. 

Проект «Школьная газета: вчера, сего-

дня и завтра», над которым мы работаем, 

можно назвать бессрочным. Он как река 

жизни. Есть только перспективы реализа-

ции проекта. 

1. Срок реализации проекта не огра-

ничен во времени, так как периодическое 

издание должно освещать события регу-

лярно. 

https://vk.com/public200161123
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2. Ежемесячное издание школьной пе-

чатной газеты «Краснозвездинская СОШ 

(Среда Обитания Школьников)». 

3. Продолжение работы по созданию 

«Летописи школьной жизни» на газетных 

страницах, отражающих происходящие 

события.  

4. Проект формирует духовно-

нравственную личность, способную к 

творческой самореализации, обладающую 

информационной и коммуникативной 

компетентностью, креативным мышлени-

ем, общими способностями и умениями, 

позволяющими ей понимать ситуацию, до-

стигать результатов в личной и обще-

ственной жизни. 

5. Продолжение работы на сайте 

«ВКонтакте» в сообществе «Школьная га-

зета Среда Обитания Школьников» 

https://vk.com/public200161123.  

6. Налаживание творческих связей со 

школьными изданиями других муниципаль-

ных образований, обмен опытом работы. 

7. Работа школьного кружка «Школь-

ная газета» на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Проведение семинаров по 

теории и практике издания газеты. 

 Закончить хотелось бы вопросом: ма-

ленькая газета для отдельно взятой школы 

– это много или мало? С одной стороны, 

казалось бы, размах не тот, на какой пре-

тендуют другие уважаемые издания. С 

другой стороны, она читаема и вносит 

свою лепту в процесс формирования ми-

ровоззрения более чем двухсот наших ре-

бят, которые постепенно становятся ду-

ховно-нравственными личностями с креа-

тивным мышлением, способными к твор-

ческой самореализации. Участвуя в изда-

нии школьной газеты или читая ее, наши 

дети учатся любви – любви к своей семье, 

друзьям, школе, стране. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ – СТАРТ В БУДУЩЕЕ 

 

 

Александра Валерьевна Ярославцева, 

директор МКОУ «Белоярская СОШ», 

Далматовский район, Курганская  

область   

  

 

В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников 

уделяется особое внимание, для нее опре-

делены особое пространство и время в об-

разовательном процессе, сформулированы 

цели и задачи. 

Внеурочная деятельность, как и дея-

тельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной про-

граммы. Но в первую очередь – это дости-

жение личностных и метапредметных ре-

зультатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться дей-

ствовать, чувствовать, принимать решения. 

Если предметные результаты достигаются 

в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а осо-

бенно личностных результатов (ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов че-

ловека) удельный вес внеурочной деятель-

ности гораздо выше, так как ученик выби-

рает ее, руководствуясь своими увлечени-

ями, интересами, желаниями. 

Внеурочная деятельность является со-

ставной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

Огромный потенциал развития различных 

форм внеурочной деятельности раскрывает 

перед сельскими школами создание в них  

Центров «Точка роста». Перед созданными 

Центрами стоят следующие задачи: 

1. Создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образова-

ния новых методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, обеспе-

чивающих освоение обучающимися ос-

новных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, естествен-

но-научного, технического и гуманитарно-

го профилей. 

2. Обновление содержания и совер-

шенствование методов обучения предме-

там «Технология», «Информатика», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

3. Использование инфраструктуры во 

внеурочное время как общественного про-

странства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, про-

ектной деятельности, творческой, соци-

альной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

В 2019 году одним из первых в Далма-

товском районе на базе нашей школы был 

создан Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

В нашем Центре функционируют две 

зоны: кабинет проектной деятельности,  

который включает шахматную гостиную и  

медиазону,  и кабинет формирования циф-

ровых и гуманитарных компетенций.  

Кабинеты оснащены современным 

оборудованием и техническими новинка-

ми: с целью применения активно-

деятельностных форм обучения использу-

ются 3D-принтер, программное обеспече-

ние для 3D-моделирования, VR-очки для 

виртуальной реальности, конструкторы 

LEGO для практико-ориентированного 

изучения устройства и принципов работы 
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механических моделей различной степени 

сложности. Для глубокого погружения в 

основы инженерии и технологии исполь-

зуются квадрокоптеры, дрели-винтоверты, 

наборы сверл и бит, многофункциональ-

ный инструмент, предназначенный для 

шлифования, резьбы, гравировки, фрезе-

рования, полировки, клеевые пистолеты, 

цифровые штангенциркули, электрические 

и ручные лобзики, канцелярские ножи. 

Педагоги нашей школы активно ис-

пользуют все ресурсы «Точки роста» для   

работы над проектами в различных обра-

зовательных областях. Дети получают до-

ступ к сети Интернет, работают с огром-

ной информационной базой, электронны-

ми образовательными, библиотечными и 

справочными ресурсами. 100% учащихся 

нашей школы охвачены курсами внеуроч-

ной деятельности («Шахматы», клуб 

«Эрудит», «Техническое творчество», 

«Волшебный сундучок», школьный меди-

ацентр, «Твой компьютер», «Лего-

конструирование»), проектной деятельно-

стью. Ведутся элективные курсы: web-

дизайн, строительное черчение, интернет-

технологии.   

Шахматами занимаются ребята из 1-4 

классов. Шахматы – это отличная зарядка 

для ума, они помогают ребятам одновре-

менно развивать логику и абстрактное 

мышление, проводить анализ ходов, тре-

нировать память и учиться концентриро-

вать внимание. 

Игра учит ребят думать на перспекти-

ву и максимальным образом использовать 

необходимые для достижения цели ресур-

сы, применять различные тактики игры, а 

также достойно принимать победы и по-

ражения. Для занятий на базе Центра 

«Точка роста» есть все предпосылки: 

удобные столы, мягкие пуфы, шахматные 

доски, настенная магнитная шахматная 

доска, мультимедийный проектор для про-

смотра игр и комбинаций на большом 

экране. Есть первые успехи в школьных 

турнирах и на соревнованиях в районе. 

На занятиях по лего-конструированию 

учащиеся 1-4 классов занимаются кон-

струированием по схемам из конструктора 

Lego. Ребята не только развивают мелкую 

моторику, мышление, воображение, но и 

постигают в игре законы физики, механи-

ки, конструирования; получают возмож-

ность научиться действовать в команде, 

распределять обязанности между членами 

группы, достигать простейших целей, ана-

лизировать результаты работы. 

Курс внеурочной деятельности «Тех-

ническое творчество» включает в себя за-

нятия младшего и старшего состава. 

Младшее звено – конструирование с кон-

структором Lego, моделирование из бума-

ги и дерева, фигурное выпиливание лобзи-

ком. Старшее звено – конструирование 

сложных моделей из конструктора Lego, 

приемы работы с электроинструментами, 

такими, как электролобзик, электродрель, 

гравер. Ребята с интересом собирают дви-

жущиеся модели, конструируют из пла-

стика и фанеры автодромы, макеты город-

ских улиц, по которым впоследствии за-

пускают собранные своими руками авто-

мобили. 

Оттачивать приемы работы с компью-

тером, овладеть начальными навыками 

программирования в Scratch, простейшего 

моделирования в Paint 3D, а также навы-

ками владения видео-фото камерой и ре-

дактированием фото и видео, навыками 

3D-моделирования в программе Blender, 

созданием 3D-окружения в программе Uni-

ty для виртуальной реальности, изучить 

основы программирования на языке Python 

– всему этому позволяет научиться курс 

«Твой компьютер». Работа с перечислен-

ными программами – это не только за-

крепление материала, изученного на уро-

ках, но и возможность попробовать себя в 

простейших приемах программирования, 

что позволяет учащимся понять, есть ли у 

них желание заниматься этим в дальней-

шем, таким образом решается задача про-

фориентации. 

На занятиях курса «Строительное чер-

чение» ребята под руководством педагога 

знакомятся с работой в программе КОМ-

ПАС 3DL, учатся создавать несложные 

модели деталей, осваивают трехмерное 

моделирование, учатся пространственному 

мышлению, выполняют задания по черче-

нию и компьютерной графике. 
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В этой программе учащиеся могут 

проводить подготовительные работы для 

печати на 3D-принтере (создание 3D-

модели, преобразование объемного изоб-

ражения в соответствующий набор команд 

для печатного устройства). 

25% учащихся школы активно участ-

вуют в исследовательской и проектной де-

ятельности. На базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» были подготовлены следу-

ющие проекты: «Большие вызовы», «Кон-

курс экскурсоводов», «Моя законотворче-

ская инициатива» и др. 

1. Проект «Инвестиции – как каче-

ственно улучшить свою жизнь». Реализа-

ция проекта предполагала сбор и анализ 

информации о методах инвестирования, 

составление алгоритма инвестирования, 

опрос трудоспособного населения Белояр-

ского сельского совета.  

2. Проект «Финансовая грамотность – 

путь к финансовой свободе». Сбор и ана-

лиз информации о способах повышения 

финансовой грамотности среди трудоспо-

собного населения, опрос трудоспособного 

населения Белоярского сельского совета, 

составление плана по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

3. Проект «Летописцы родного края. 

Сухнева Н.Г.». В конечном итоге это рас-

сказ о жизни Сухневой Н.Г., о ее краевед-

ческой работе, интересных фактах в рабо-

те.  

4. Проект «Школьный музей, по сто-

пам истории» – рассказ о школьном музее, 

история становления. 

5. Проект «Экологическое просвеще-

ние молодежи». Изучение вопроса и под-

готовка предложений по экологическому 

просвещению молодежи на территории 

Курганской области  

6. Проект «Экологическое огородни-

чество». Участники – экоотряд «Белояр-

ские ЭкоЧистюли». Цель проекта: изучить 

наиболее экологичные методы выращива-

ния овощей, фруктов, ягод на своем огоро-

де и школьном участке. Проект несет про-

светительскую функцию. При разработке 

проекта отряд изучил методы ведения ор-

ганического огорода, способы защиты 

против вредителей и заболеваний культур-

ных растений. Узнали, что растения могут 

в себе накапливать ядохимикаты и удобре-

ния, которые делают их опасными для здо-

ровья людей. Пришли к выводу, что выра-

щивание экологически чистых продуктов – 

наше будущее и надежная гарантия того, 

что мы и наши семьи будем здоровы.  Ре-

бята приняли участие во Всероссийском 

конкурсе РДШ «На старт, Экоотряд!», 

прошли в финал. 

7. Проект «Нанотехнологии в меди-

цине» выполнила участница регионально-

го этапа всероссийского конкурса Сочи, 

Сириус – «Большие вызовы». Цель работы: 

определить роль нанотехнологий в меди-

цине и биологии, выявить их положитель-

ные и отрицательные стороны, привлечь 

внимание общественности к данной теме. 

Практическая значимость проекта состоит 

в популяризации знаний по данной теме 

для людей, интересующихся этими вопро-

сами.  

8. Проект «Коварный коронавирус – 

2019 и вакцинация» выполнила участница 

регионального этапа всероссийского кон-

курса Сочи, Сириус – «Большие вызовы». 

Цель работы: изучить, что такое COVID-

19, познакомиться со связанными с ним 

мерами безопасности, используя интернет-

ресурсы.  

Данный вид деятельности учащихся 

активизирует познавательный интерес, 

расширяет их кругозор, развивает навыки 

самостоятельной работы: умение выявлять 

и формулировать проблему, находить и 

отбирать необходимую информацию, при-

менять ее для решения поставленных задач.  

Проводятся в «Точке роста» внеуроч-

ные мероприятия, встречи с интересными 

людьми, онлайн-конференции. У ребят 

есть возможность приобрести навыки ра-

боты в команде, подготовиться к участию 

в различных конкурсах и соревнованиях. 

Но самое главное – в Центре дети учатся 

общаться, работать в группах, совершен-

ствуют коммуникативные навыки, строят 

продуктивное сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 
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Учащиеся сельской школы имеют 

возможность заниматься на современных 

образовательных площадках наряду со 

школьниками больших городов и крупных 

мегаполисов. Школе это помогает решить 

проблему внеурочной занятости детей,      

а также привлечь к сотрудничеству роди-

телей, заинтересованных в успешности 

своих детей. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

 

Полина Владимировна Меньщикова,  

руководитель центра образования гума-

нитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» МБОУ  «Частоозерская средняя 

общеобразовательная школа», Часто-

озерский район, Курганская область   

В рамках реализации федерального и 

регионального проектов «Современная 

школа» национального проекта «Образо-

вание» в сентябре 2019 года на базе Часто-

озерской средней школы был открыт 

Центр образования гуманитарного и циф-

рового профилей «Точка роста».  

Одна из основных задач открытия цен-

тра «Точка роста» в школе – использова-

ние инфраструктуры во внеурочное время 

как общественного пространства для раз-

вития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности участников образо-

вательного процесса, шахматного образо-

вания, проектной деятельности, творче-

ской, социальной самореализации детей, 

педагогов. 

Внеурочной деятельности школьников 

в ФГОС второго поколения уделено осо-

бое внимание, определены пространство и 

время в образовательном процессе. С вве-

дением новых стандартов в российских 

школах изменилось место внеурочной дея-

тельности, поскольку она получила статус 

равноправного члена образовательного 

процесса наряду с учебной программой. 

Кроме того, она стала обязательной, что 

подчеркнуло ее значимость в новой обра-

зовательной концепции. 

Внеурочная деятельность – это обра-

зовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных про-

грамм, осуществляемая в формах, отлич-

ных от классно-урочной формы. Именно 

внеурочный процесс дает возможность ре-

ализовать индивидуальный подход к ре-

бенку, предоставив ему право выбора за-

нятий по содержанию и форме проведения, 

учитывая его желания и интерес. 

Исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, для ее реализа-

ции в качестве базовой наша школа взяла 

за основу модель, где обучающимся 

предоставляется широкий выбор направ-

лений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребенка. Модель опира-

ется на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополни-

тельного образования и на сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образо-

вания детей. 
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Внеурочная деятельность в центре 

«Точка роста» тесно переплетается с до-

полнительным образованием. В Центре 

«Точка роста» реализуются 5 программ 

дополнительного образования («Робото-

техника», «Медиацентр», «Геоинформаци-

онные технологии»,  «Лего», «Шахматы»), 

которые охватывают более 200 учащихся 

1-11 классов.  Параллельно ведется работа 

руководителем центра по реализации со-

циально-культурных мероприятий, разра-

батываются индивидуальные проекты по 

аэрофотосъемке и 3D-моделированию, 

виртуальной реальности.  

На занятиях объединений дополни-

тельного образования учащиеся приобре-

тают практические умения и навыки рабо-

ты на ноутбуке, интерактивном комплексе, 

3D-принтере, шлеме виртуальной реально-

сти, квадрокоптере, конструкторе, осваи-

вают начальное программирование с по-

мощью программы Scratch, которая позво-

ляет создавать анимированные истории, 

мультфильмы, квесты, интерактивные пре-

зентации. 

Данная модель определяет и формы 

организации внеурочной деятельности в 

школе с использованием инфраструктуры 

центра «Точка роста». 

            

 Формы внеурочной деятельности  в рамках центра «Точка роста» 

 

 
 

Благодаря технологиям Virtual Reality 
учащиеся нашей школы посещают вирту-
альные экскурсии, вне зависимости будет 
это коллекция современного искусства или 
собрание творений древних мастеров, ис-

копаемые останки животных – это всегда 
возможность познакомиться с новым ми-
ром и способ узнать об интересных лично-
стях и событиях, живых организмах.  

Интенсивы для школьников позволяют 
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в минимально короткие сроки обучения 
максимально усвоить учащимся необхо-
димый объем учебного материала. Педаго-
гами центра разработаны интенсивные 
курсы: «Новые технологии», «Медиа со-
провождение мероприятий», «Основы про-
ектного обучения», «Коптеры и пилотиро-
вание». Проводятся курсы в каникулярное 
время в очном или дистанционном формате. 

Систематически в «Точке роста» про-
ходят тематические недели:  

 неделя робототехнических систем; 

 неделя технического творчества; 

 неделя компьютерной графики и ани-
мации; 

 фестиваль дронов. 
Медиацентр в нашей школе стал од-

ним из способов организации внеурочной 
деятельности и дополнительного образо-
вания обучающихся. Здесь проходит изу-
чение всей совокупности средств массовой 
коммуникации и овладение разносторон-
ними процессами социального взаимодей-
ствия, отрабатывается авторская позиция 
ученика, возможность ее корректировки в 
общепринятой культурной норме. Благо-
даря «Медиацентру» выходят еженедель-
ные выпуски новостей «Школа глазами 
детей», создаются видеоролики, осуществ-
ляется медиа сопровождение мероприятий.  

Эффективной формой организации 
внеурочной деятельности является проект-

ная деятельность. В настоящее время ме-
тод проектов – неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса. Он мотивирует 
обучающихся на развитие творческих спо-
собностей, самостоятельную работу, поиск 
информации и получение окончательного 
продукта.  

Сегодня каждый ученик должен быть 
обучен проектной и исследовательской де-
ятельности. И это не случайно, ведь имен-
но в процессе самостоятельной работы над 
созданием проекта формируются абсолют-
но все универсальные учебные действия, 
требуемые ФГОС СОО. 

В 2020/2021 учебном году в штатном 
режиме все образовательные организации 
Российской Федерации перешли на ФГОС 
среднего общего образования. Согласно 
ФГОС СОО индивидуальный проект в 10-
11 классе является особой формой органи-
зации деятельности обучающихся.  

В нашей школе подготовка и защита 
индивидуальных проектов проходят уже 
не первый год, и с 2019 года в данный вид 
работы включились педагоги центра «Точ-
ка роста». В учебном плане школы преду-
смотрен элективный курс «Индивидуаль-
ный проект», который рассчитан на один 
год обучения в объеме 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект выполняется 

учащимися в рамках учебного времени, 

отведенного основной образовательной 

программой, во внеурочное время органи-

зуются консультации. Представляется про-

ект в виде завершенного учебного иссле-

дования или объекта 

(информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного). 

Работа над проектом ведется в не-

сколько этапов:  



Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»как ресурс  

для развития системы образования Курганской области  

 

82                                                                              Педагогическое Зауралье 2022/1  

 

1. Каждый год утверждается график 
работы над проектами.  

2. Учащиеся закрепляются за руково-
дителями, выбирают темы проектов. 

3. Знакомятся с требованиями                
к оформлению и представлению проекта. 

4. Проводят исследование, анализ и 
обработку полученных данных. 

5. Оформляют проектную работу.   
6. Защищают проектную работу.  
В марте для учащихся 10 класса органи-

зуется предварительная защита с целью вы-
явления уровня готовности и корректиров-
ки. Приказом школы утверждаются пред-
метные комиссии и график предзащиты. 

При защите проектной работы каждый 
ученик представляет паспорт проекта, по-
яснительную записку, презентацию проек- 
та, продукт, краткий отзыв руководителя, 
содержащий характеристику работы уча-
щегося в ходе выполнения исследования. 
Защита проходит в апреле. 

В рамках сетевой формы реализации 
рабочих программ внеурочной деятельно-
сти к работе над проектом в качестве ру-
ководителя проекта (наставника) привле-
каются специалисты организаций допол-
нительного образования, организаций 
культуры, спорта, предприятий. Порядок 
их участия в реализации проектной дея-

тельности определяется договором о сете-
вом взаимодействии. 

 С использованием инфраструктуры   
центра были разработаны проекты: 

 «ЗD-модель автоматического фонаря»; 

 «Построение 3D-модели МБОУ «Часто-
озерская СОШ» в программе Agisoft 
PhotoScan с использованием беспилотника»; 

 «Виртуальная реальность на уроках 
биологии»; 

 3D-тур по первому этажу МБОУ «Час-
тоозерская средняя общеобразовательная 
школа»; 

 «3D-тур по музею Боевой славы»; 

 «Сборник для подготовки к ОГЭ по 
русскому языку»; 

 Лего-анимэ «Случай на стройке». 
Благодаря инфраструктуре центра 

«Точка роста» внеурочная деятельность 
дает желаемые результаты, позволяет 
набираться опыта педагогическому кол-
лективу и демонстрирует свою жизнеспо-
собность и эффективность в условиях 
окружающего социума. Чрезвычайно важ-
но, чтобы каждый ребенок в школе имел 
возможность заявить себя в той деятельно-
сти, где он может быть успешен. Интерес-
ное дело найти каждому, суметь открыть и 
показать успех каждого – вот, в чем смысл 
нашей модели внеурочной деятельности.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

 
 

Наталья Михайловна Менщикова,  

учитель начальных классов МКОУ «Мо-

стовская средняя общеобразовательная 

школа» Варгашинского района,  

Курганская область   

  

В 2019 году в Мостовской средней 
школе в рамках реализации национального  

проекта «Образование» состоялось откры-
тие Центра образования цифрового и гу-
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манитарного профилей «Точка Роста». 
Центр представляет собой новое образова-
тельное пространство – это 2 кабинета, 
оформленные в едином стиле и оснащен-
ные современным оборудованием. Для ко-
мандной работы оборудована зона ковор-
кинга, а для практической реализации про-
ектов центр оснащен мобильным классом, 
3D-оборудованием, шлемом виртуальной 
реальности, квадрокоптерами, фотоаппа-
ратурой, многофункциональным устрой-
ством, манекенами. Данные помещения 
используются в трех образовательных об-
ластях: «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности 
и физическая культура». За время работы 
Центра образования «Точка роста» жизнь 
обучающихся существенно изменилась.    
У ребят появилась возможность постигать 
азы наук  и осваивать новые технологии, 
используя современное оборудование.   

18.06.2021 г. наша школа получила 

лицензию на дополнительное образование 

детей и взрослых. Была выделена ставка 

для педагогов дополнительного образова-

ния. Таким образом, появилась возмож-

ность реализовывать в школе программы 

дополнительного образования в помеще-

ниях Центра «Точка роста» с использова-

нием оборудования этого центра. Педагоги 

дополнительного образования прошли 

обучение, разработали рабочие програм-

мы. На сегодня «3D-моделирование», «Ро-

бототехника», «Школьный медиацентр», 

«Технология Scratch», «Виртуальная ре-

альность», «Шахматная гостиная», «Пер-

вые шаги к медицине», «Художественная 

обработка древесины» – действующие 

кружки и объединения, которые охваты-

вают обучающихся 1-11 классов и ребят из 

детского сада. Общее количество детей, 

посещающих кружки, составляет 219 че-

ловек (обучающихся – 196, воспитанники 

детского сада – 23), что составило 100% 

охват детей дополнительным образовани-

ем. Учителя-педагоги дополнительного 

образования систематически принимают 

участие в вебинарах и семинарах для со-

вершенствования своего мастерства. Ма-

лахова Марина Владимировна и Менщи-

кова Наталья Михайловна – участники фо-

румов «Кванториум», «IT-КУБ», «Точка 

роста»: инфраструктура нацпроекта «Об-

разование», которые используются для 

развития способностей и талантов детей в 

городе Верхняя Пышма Свердловской об-

ласти. 

В Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

школьники учатся работать в команде, го-

товятся к участию в различных конкурсах, 

форумах, слетах.  

Осенью 2021 года педагог дополни-

тельного образования, руководитель круж-

ка «Технология Scratch» Кумылина Свет-

лана Владимировна и двое обучающихся 

(Моргун Алексей и Кумылин Никита) 

участвовали в профильной смене «Практи-

кУм» для школьников и педагогов из Дет-

ских технопарков «Кванториум» и «Точек 

роста» Курганской области. В течение 5 

дней были реализованы 12 образователь-

ных кейсов, инсайды по основам програм-

мирования, 3D-моделированию, виртуаль-

ной реальности, созданию веб-квестов, 

эко-косметики и медиа продвижения. Дети 

в конце смены защищали свои проекты.  

Моргун А., обучающийся 8 класса – побе-

дитель кейса «Вездеход» (сборка робота-

вездехода, преодоление трассы с различ-

ными дорожными покрытиями и задания-

ми). Кумылин Н., обучающийся 9 класса – 

участник кейса «Настольный «Game Dev» 

(создание собственной настольной игры). 

Светлана Владимировна получила серти-

фикат участника регионального форума 

работников системы дополнительного об-

разования Курганской области и удостове-

рение о повышении квалификации по теме 

«Организация проектной деятельности 

учащихся в области научно-технического 

творчества на основе кейс-методов». 

Сегодня, наверное, не найти ребенка, 

который бы не интересовался роботами. 

Кружок «Робототехника» охватывает 

начальное звено. Ребята изучают устрой-

ство и принципы работы механических 

моделей разной сложности. Дети работают 

с конструктором LEGO Education 9686, 

9641. Это позволяет развивать логическое 

мышление и мелкую моторику рук, любо-

знательность, воображение, а также со-
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брать порядка 50 моделей, в том числе         

с электродвигателем (кран, шагающий ме-

ханизм, молот, лебедка) и пневматикой.  

В апреле 2021 года ребята участвовали 

во Всероссийском конкурсе детского твор-

чества «Легомания». Организатором кон-

курса является библиотека имени Л. Кули-

кова г. Кургана. Благодарственные письма 

за участие получили обучающиеся: Суво-

рова А., Каблуков Е., Конищева В., Каза-

ков С.; Диплом III степени – Солонин Д.; 

Диплом I степени – Менщиков М. Руково-

дителем кружка является  Менщикова 

Наталья Михайловна.  

В школе много ребят, которые увле-

каются шахматами. Эта игра развивает ин-

теллектуально. Во время занятий по шах-

матам дети могут по-настоящему почув-

ствовать себя полководцами на поле сра-

жения, продумывают приемы тактики и 

стратегии, развивают воображение и учат-

ся мыслить масштабно. Согласно плану 

работы Центра «Точка роста» и кружка 

«Шахматная гостиная» в школе проходит 

неделя «Шахматное королевство». Педагог 

дополнительного образования Маланина 

Татьяна Викторовна привлекает к меро-

приятиям не только «кружковцев» (а их у 

нее 68), но и других ребят из начальной и 

основной школы. Татьяна Викторовна ор-

ганизует и проводит школьные шахматные 

турниры. 

Не менее интересный кружок 

«Школьный медиацентр» также курирует 

Т.В. Маланина. Ребята посещают занятия с 

большим интересом, узнают много нового 

для себя. Научились создавать фильмы. 

Одним из первых был снят фильм о школе. 

Сколько было идей и энтузиазма при его 

подготовке! Очень красивое поздравление, 

адресованное педагогам в День учителя, не 

осталось без внимания. Ребята участвовали 

во Всероссийском конкурсе «Смотри, это 

Россия!».  

Во время занятий в детском объедине-

нии «Первые шаги к медицине» обучаю-

щиеся получают возможность приобрести 

навыки оказания первой помощи при кро-

вотечениях, удалении инородного тела       

из верхних дыхательных путей, при этом 

используются манекены – оборудование 

«Точки роста». Руководитель объединения 

М.В. Малахова считает, что данный опыт 

поможет детям при решении заданий ЕГЭ 

по оказанию первой помощи пострадав-

шим. Также умение оказывать первую по-

мощь пригодится и в жизни. 

Кирилл Андреевич Просеков, руково-

дитель кружков «Виртуальная и дополни-

тельная реальность» и «Художественная 

обработка древесины», отмечает повы-

шенное желание ребят посещать его круж-

ки. Искусство художественной обработки 

древесины в силу его близости детскому 

восприятию и творческим проявлениям 

является важным средством для воспита-

ния в детях уважения к культурно-

историческому наследию своей страны, 

развития у них художественно-творческих 

способностей, формирования таких важ-

ных качеств, как уважение к труду и уме-

ние красиво выполнять свою работу. Дети 

приобретают навыки работы с современ-

ным оборудованием, таким, как электриче-

ская лобзиковая пила, клеевой пистолет, 

выжигатель и т.д. Претворяют свои идеи в 

жизнь, выполняют как коллективные твор-

ческие проекты, так и индивидуальные.   

Кружок «Виртуальная и дополнитель-

ная реальность» посещают 10 человек. 

Они исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, нахо-

дят ключевые параметры и выполняют 

проектную задачу – конструируют соб-

ственное VR-устройство. Обучающиеся 

исследуют, сравнивают различные типы 

управления и делают выводы о том, что 

необходимо для «обмана» мозга и погру-

жения в другой мир. 

К сожалению, в связи с эпидемиологи-

ческой обстановкой в регионе многие про-

екты и работы были приостановлены. Но 

мы надеемся, что ученики с прежним энту-

зиазмом и интересом возьмутся за свои 

дела после снятия ограничений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ЦЕНТРА 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

 

Елена Васильевна Гуляева,  

учитель математики МКОУ «Першин-

ская средняя общеобразовательная  

школа», Белозерский район,  

Курганская область   

  

В 2020 году в нашей школе начал свою 
работу центр цифрового и гуманитарного 
профилей образования «Точка роста».  

Работа центра позволила более эффек-
тивно и интересно организовать для наших 
учеников дополнительное образование по 
программе «Цифровая гигиена» и про-
грамме кружка по математике «Исследова-
тель».  

Имеющиеся в Центре ресурсы позво-
ляют реализовывать эти программы с по-
мощью современного оборудования:  

 нетбуки мобильного класса (создание 
памяток, работа над проектами, решение 
онлайн-задач); 

 программное обеспечение для 3D-
моделирования (развитие пространствен-
ного воображения); 

 конструкторы для практико-
ориентированного изучения устройства и 
принципов работы механических моделей 
различных степеней сложности (развитие 
наглядного представления). 

Программа «Цифровая гигиена» адре-

сована учащимся 7-9 классов, а также их 

родителям. В ней учтены требования фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего об-

разования к предметным (образовательные 

области «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности»), метапредмет-

ным и личностным результатам. Основная 

цель программы – обеспечение условий 

для профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, по-

вышение защищенности детей от инфор-

мационных рисков и угроз, а также фор-

мирование навыка своевременного распо-

знавания онлайн-рисков (технического, 

контентного, коммуникационного, потре-

бительского характера и риска интернет-

зависимости).  

Реализация этой программы актуальна 

в настоящее время, так как интернетом 

пользуются практически все учащиеся и их 

родители. В содержание программы 

внесены три раздела: безопасное общение 

в сети Интернет, безопасность устройств и 

безопасность информации. После изучения 

всех тем ребята разрабатывают памятки и 

проводят профилактические беседы о 

безопасном использовании сети Интернет 

с учащимися младших классов, а также 

знакомят с памятками своих родителей. 
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Программа кружка «Исследователь» 

по математике разработана для учащихся 

7-11 классов. Цель программы – овладение 

методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Основная идея 

программы заключается в следующем: 

учащиеся выбирают разные темы из пе-

речня элементов содержания, проверяемых 

на государственной итоговой аттестации 

по математике, самостоятельно изучают 

теорию, оформляют ее, выбирают задания, 

соответствующие теме, и записывают ре-

шения на бланках. После завершения ин-

дивидуальной работы выступают перед 

другими учащимися, тем самым обучая их. 

За учебный год каждый учащийся может  
выбрать две и более темы. Такая форма 
работы приносит свои плоды: во-первых, 
повышается эффективность подготовки 
учащихся к государственной итоговой ат-
тестации, работа выполняется в бланках, 
во-вторых, формируются навыки комму-
никативной, учебно-исследовательской 
деятельности. 

В этом учебном году я расширила пе-
речень тем исследовательских и проект-
ных работ не только для подготовки к гос-
ударственной итоговой аттестации, но и 
для защиты индивидуальных проектов, так 
как несколько девятиклассников сделали 
свой выбор в пользу проекта по математи-
ке. Основываясь на своих интересах, они 
выбрали следующие темы: «Математика    
в строительстве», «Практическое приме-
нение теоремы Пифагора» и «Математика 
в живописи». После проведенной мною 
подготовительной работы все этапы про-
екта ребята смогли выполнить самостоя-
тельно, пользуясь ресурсами Центра. 

По теме «Математика в строительстве» 
ученику нужно было рассчитать стоимость 
бани, но учащийся, совместно с родителя-
ми, изготовил и макет бани (рисунки 1, 2). 
При работе над проектом ученик не только 
использовал знания по математике (расчет 
площадей, объемов, стоимости), но и по-
лучил практический навык работы в стро-
ительстве.

             
                             Рис. 1                                                                                          Рис. 2 

Работая над проектом «Практическое 

применение теоремы Пифагора», учащий-

ся изучил биографию Пифагора, ознако-

мился с различными способами доказа-

тельства теоремы Пифагора, рассмотрел 

различные области применения известной 

теоремы и разработал сборник практиче-

ских задач на ее применение. 

Над темой «Математика в живописи» 

работал учащийся, который любит рисо-

вать. Он рассмотрел, как применяется ма-

тематика в живописи (геометрические фи-

гуры, золотое сечение, фракталы), направ-

ления и стили живописи, связанные с ма-

тематикой. Нарисовал рисунки в выбран-

ных стилях (рисунок 3). 
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                                                                           Рис. 3 

 
В ходе работы над проектами у ребят 

развивается способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности, а также умение са-

мостоятельно применять имеющиеся зна-

ния и способы действий при решении раз-

личных задач. 

Благодаря использованию ресурсов 

Центра цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» у учителей и учени-

ков появилась возможность осваивать но-

вые технологии в дополнительном образо-

вании. 

 

 

. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» В ЕЛОШАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

 Нурзифа Галлиуловна Белова,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Елошанская средняя общеобра-

зовательная школа» Лебяжьевского 

района Курганской области   

  

В условиях реальности XXI века 

успешное развитие общества в целом и об-

разования в частности невозможно пред-

ставить без высококлассных профессиона-

лов своего дела. Современным обществом 

востребован педагог, владеющий профес-

сиональными и личностными качествами, 

теоретическими знаниями, профессио-

нальными умениями и навыками, компе-

тенциями. К такому учителю тянутся ребя-

та, школа становится интересной, обуче-

ние – насыщенным, знания – качествен-

ными. Помочь современному учителю 

овладеть новым педагогическим мышле-

нием призван национальный проект «Об-

разование». 

В сентябре 2019 года наша школа ста-

ла первой в районе, кому выпала честь ор-

ганизации Центра цифрового и гуманитар-

ного образования «Точка роста». Педагоги 

прошли дистанционный курс «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 
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который нацелен на повышение професси-

ональной компетентности педагогов обра-

зовательных организаций за счет освоения 

технологии проектной работы с детьми, 

изучения инструментов и методов сопро-

вождения команды на разных этапах рабо-

ты с учебным проектом, а это значит, что 

необходимая в рамках современных обра-

зовательных стандартов проектная дея-

тельность в нашей школе вышла на совер-

шенно новый уровень, позволила учени-

кам реализовывать свои идеи. Учителя 

технологии и информатики прошли курсы 

в «Кванториуме» г. Екатеринбурга, препо-

даватели ОБЖ обучались в Тюмени. 

 Школа у нас малочисленная, и учатся 

в ней самые обычные дети. Достаточно 

высок процент ребят из малообеспеченных 

и многодетных семей. 

Сложность нашей работы состоит в 

том, что в отличие от города, где в Кван-

ториумы и центры детского творчества 

приходят мотивированные дети, у нас и на 

основных, и на дополнительных програм-

мах обучаются одни и те же дети, и моти-

вированных из них всего 10-15%, а наша 

задача – вовлечь в творчество  всех обуча-

ющихся. 

Как же сделать так, чтоб ученик на 

уроке, а затем и во внеурочной деятельно-

сти захотел проводить время в школе? 

Обучающимся было предложено вы-

брать из перечня, какие конкретно модули 

и программы их интересуют: 

 легоконструирование; 

 шахматы; 

 легоконструирование. Проектирование 

наглядного моделирования; 

 юный пожарный; 

 личная безопасность; 

 медиа проект; 

 первые шаги в мир информатики; 

 информатика; 

 основы программирования на языке 

Python; 

 промышленный дизайн; 

 геоинформационные технологии; 

 разработка VR\AR-приложений. 

Учащиеся могут посещать любое по-

нравившееся объединение. Не получается 

заниматься в одном, можно выбрать дру-

гое. Можно посещать несколько кружков 

сразу. При этом учащиеся с разными воз-

можностями занимаются одновременно.      

В этом реализуется социализация учащих-

ся с ОВЗ и проявляется толерантность       

по отношению к ним.  

Работа центра «Точка роста» в нашей 

школе выстроена следующим образом:      

в первую половину дня в специализиро-

ванных кабинетах проходят уроки по 

предметам, а после обеда ребят ждут заня-

тия в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В расписа-

нии занятий приходилось учитывать время 

окончания учебных занятий в школе и 

время, которое необходимо на отдых обу-

чающимся. Внеурочная деятельность         

в начальной школе начиналась раньше, 

учащихся старшей школы – позднее.  

В кабинетах центра, как было сказано 

выше, проходят не только кружки, но и 

уроки ОБЖ, технологии, информатики, 

математики, биологии, русского языка, 

консультации, а также реализуется про-

ектная деятельность, подготовка к научно-

практической конференции, участию         

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, се-

минарах. Ребята принимают участие в раз-

ных акциях,  конкурсах и заочных олимпи-

адах с помощью современных средств и 

оборудования «Точки роста». В конце 

учебного года каждый кружок представля-

ет на защиту свой проект, над которым ра-

ботали ребята. На базе Центра проходят 

методические объединения учителей-

предметников (как школьные, так и об-

ластные).   

С обновлением содержания обновлено 

пространство детского обучения и творче-

ства. В центрах «Точка роста» понятие 

школьный класс приобрел новое значение, 

это означает, что ребята окружены инте-

ресными цветовыми решениями, распола-

гаются на удобных стульях, мягких пуфах, 

абсолютно мобильны не только в своих 

передвижениях, но и комфортно взаимо-

действуют с одноклассниками-

единомышленниками. В школе имеются 

квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки вирту-
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альной реальности, ультрасовременные 

манекены для отработки навыков по ока-

занию первой медицинской помощи. 

Огромным преимуществом работы Центра 

стало то, что дети получили возможность 

изучать предметы «Технология», «Инфор-

матика», «ОБЖ» на новом учебном обору-

довании. Педагоги активно используют 

оборудование Центра в образовательных 

целях. Это демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков, проведение практических 

занятий по обучению навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим на совре-

менных тренажерах и многое другое. 

Изменилась содержательная сторона 

предметной области «Технология», 

в которой школьники осваивают навыки 

программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования, разработки виртуальной 

реальности, управления квадрокоптером.  

При обучении предмету «ОБЖ»           

в классе проходят практические занятия. 

Изучаются безопасность во время пребыва-

ния в различных средах, оказание первой 

помощи в чрезвычайных ситуациях, основы 

комплексной безопасности населения. 

В рамках предметной области «Ин-

форматика»  у школьников развиваются 

 навыки XXI века при освоении IT-

технологий, основ работы с облачными 

сервисами хранения и редактирования 

файлов в информационных системах, раз-

мещенных в сети Интернет, визуальной 

среды программирования. Во время 3D-

моделирования происходит формирование 

компетенций в рамках 3D-технологии.      

В будущем полученные знания особенно 

пригодятся тем ребятам, которые плани-

руют учиться по специальностям техниче-

ской направленности.   

На занятиях шахматного кружка де-

ти знакомятся с правилами игры, узнают, 

как ходит та или иная фигура, названия и 

их расположение на шахматном поле, 

усваивают основные термины (шах, мат, 

пат, рокировка и др.). Для этого педагог 

использует различные формы и виды орга-

низации работы (практические занятия че-

рез игровую деятельность, современные 

технологии). Беймаков А.М., руководитель 

шахматного кружка, был участником об-

ластного семинара «Шахматный всеобуч». 

Он награжден дипломом за открытое заня-

тие по шахматам. 

Программа кружка «Медиа проект» 

по содержательной, тематической направ-

ленности является художественно-

творческой. Учащиеся учатся создавать 

изображения при подготовке различной 

визуальной продукции (поздравительные 

открытки, видео-поздравления), выпуска-

ют школьную газету «Ритмик», оформля-

ют почетные грамоты, брошюры. 

Вот еще несколько направлений, по 

которым мы работаем: 

«Промышленный дизайн. Проекти-

рование  материальной среды»  

В современном мире дизайн охватыва-

ет практически все сферы жизни. В связи с 

этим возрастает потребность в высококва-

лифицированных кадрах в области про-

мышленного (индустриального) дизайна.  

В программу курса заложена работа 

над проектами, где обучающиеся пробуют 

себя в роли концептуалиста, стилиста, 

конструктора, дизайн-менеджера. В про-

цессе разработки проекта ребята коллек-

тивно обсуждают идеи решения постав-

ленной задачи, далее осуществляют кон-

цептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трехмерное моделирова-

ние, визуализацию, конструирование, про-

тотипирование, испытание полученной 

модели, оценку работоспособности со-

зданной модели. В процессе обучения ак-

центируется внимание  на формирование 

навыков командной работы.  

«Разработка VR\AR-приложений» 

Практически в каждой профессии будуще-

го будут полезны знания из области 3D-

моделирования, основ программирования. 

Через знакомство с технологиями создания 

собственных устройств и разработки при-

ложений у ребят развиваются исследова-

тельские, инженерные и проектные компе-

тенции.  

«Геоинформационные технологии»  
Любой современный человек пользу-

ется навигационными сервисами, прило-

жениями для мониторинга общественного 

транспорта и многими другими сервисами, 

связанными с картами. Эти технологии ис-
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пользуются в различных сферах нашей 

жизни, начиная от реагирования при чрез-

вычайных ситуациях и заканчивая марке-

тингом. 

Обучающиеся получают знания по ис-

пользованию геоинформационных ин-

струментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устрой-

ства окружающего мира и природных яв-

лений. Они реализуют командные проек-

ты, используя навигационные сервисы, 

космические снимки, электронные карты, 

собирают данные об объектах на местно-

сти, учатся создавать 3D-объекты местно-

сти (как отдельные здания, так и целые го-

рода) и многое другое.  

«Основы программирования            

на языке Python на примере програм-

мирования беспилотного летательного 

аппарата»  
Процесс информатизации сегодня 

проявляется во всех сферах человеческой 

деятельности. Использование современ-

ных информационных технологий являет-

ся необходимым условием успешного раз-

вития как отдельных отраслей, так и госу-

дарства в целом. Ребята в команде решают 

задачи из области информационных и 

аэротехнологий,  ситуационные кейсовые 

задания, изучают основы программирова-

ния на языке Python и программирование 

автономных квадрокоптеров. 

Каждый выпускник школы должен 

уметь успешно и творчески решать науч-

ные, производственные и социальные за-

дачи, реально оценивая свои возможности, 

целенаправленно продвигаясь к намечен-

ной цели. При этом способность организо-

вать вокруг себя команду единомышлен-

ников, рабочую группу или коллектив со-

зидателей рассматривается как наиболее 

успешный вариант достижения поставлен-

ной цели. Это должно обеспечить успеш-

ную социализацию каждого выпускника 

сельской школы.  

Основой образовательного процесса 

является проектная деятельность, в ходе 

которой дети решают те или иные кон-

кретные задачи и находят выход из со-

здавшейся проблематики. Педагог в дан-

ном случае выступает не преподавателем, 

а в большей степени направляет, наталки-

вает детей на поиск правильного решения 

и контролирует ход, процесс поиска, ана-

лиза больших объемов данных из различ-

ных источников. 

Целью развития и вовлечения детей в 

проектную деятельность является в 

первую очередь командная работа, и в свя-

зи с этим используются такие методы, как 

скрам, дизайн-мышление, мозговой штурм 

и другие.  

Создание центра «Точка роста» в 

нашем селе – большой шаг вперед, шаг в 

будущее. Можно с уверенностью сказать, 

что за время работы центра жизнь наших 

ребят существенно изменилась. У них по-

явилась возможность постигать азы наук и 

осваивать новые технологии, используя 

современное оборудование. Центр стал для 

детей любимым местом в школе. Для каж-

дого ребенка есть ориентир – найти «свою 

точку роста» и развиваться в том направ-

лении, которое ему интересно, воплощать 

свои самые смелые мечты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ЦЕНТРА 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

 

 Ольга Ивановна Демиденко,  

педагог-психолог  МКОУ «Кислянская 

средняя общеобразовательная школа», 

Целинный район, Курганская область  

 

 
Центр «Точка роста», созданный на 

базе нашей школы, позволяет реализовать 
дополнительные общеобразовательные 
программы, организовать досуг и творче-
ство детей и подростков, подготовить их к 
участию в различных конкурсах, фестива-
лях,  выставках, соревнованиях, социаль-
ных акциях и т.д. Работа в центре является 
частью образовательного процесса и обес-
печивает высокий результат в учебно-
воспитательной работе. 

Образовательная деятельность по до-
полнительным программам направлена на:  

 формирование и развитие творческих 
способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных по-
требностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравствен-
ном развитии; 

 формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечение 
духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания 
учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку та-
лантливых учащихся, социализацию и 
адаптацию обучающихся с особенностями 
в развитии. 

Реализация дополнительных образова-
тельных программ компенсирует, коррек-
тирует и расширяет рамки базового обра-
зования, обеспечивает детям доступ к тем 
культурным ценностям, которые, с одной 

стороны, не охвачены базовым образова-
нием и не представлены в школьных про-
граммах, а с другой стороны, дает возмож-
ность приобрести конкретный практиче-
ский опыт и достичь определенного уров-
ня образованности. 

В 2021-2022 учебном году в центре 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» реализуются не-

сколько рабочих программ дополнитель-

ного образования.  

Например, программа технической 

направленности предназначена для обуче-

ния школьников, интересующихся миром 

техники, моделированием и конструирова-

нием. Программа предусматривает приоб-

щение младших школьников к техническо-

му творчеству, развитие их конструктор-

ских способностей, технического мышле-

ния и мотивирует на продуктивную дея-

тельность. Моделирование и конструиро-

вание способствуют познанию мира техни-

ки и расширению технического кругозора 

школьника, техника перестает быть для 

школьников только лишь  объектом по-

требления. Программа позволяет удовле-

творить познавательные и коммуникатив-

ные интересы обучающихся, сформиро-

вать интерес детей к современной технике 

и навыки деятельности на уровне практи-

ческого применения. 
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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Эксплуа-
тация беспилотных авиационных систем» 
технической направленности предполага-
ет подготовку обучающихся в области 
авиамоделирования и беспилотной авиа-
ции. Программа направлена на формиро-
вание у детей знаний и навыков, необхо-
димых для работы с беспилотными авиа-
ционными системами. Актуальность Про-

граммы заключается в том, что в настоя-
щий момент в России развиваются элек-
троника, механика и программирование, 
т.е. созревает благодатная почва для раз-
вития беспилотных летательных аппара-
тов. Успехи страны в XXI веке будут 
определять не природные ресурсы, а уро-
вень интеллектуального потенциала, ко-
торый определяется уровнем самых пере-
довых на сегодняшний день технологий. 

 

 
 

Стремительное развитие технологий 
в последнее десятилетие привело к     та-
кому же быстрому росту в области 
компьютерной техники и программно-
го обеспечения. Еще совсем недавно не-
значительный по сегодняшним меркам 
эпизод из фильма, созданный при по-
мощи спецэффектов, вызывал бурю 
восторга и обсуждений. Сегодня спец-
эффектами в кино и на телевидении 
никого не удивишь. Они стали обыден-
ным явлением благодаря массовому 
распространению программ создания 
компьютерной графики и, в частности, 

трехмерного моделирования. Програм-
мы трехмерной графики воодушевляют 
своими уникальными возможностями, 
но зачастую сложны в освоении. 

Дополнительная общеобразователь-
ная  общеразвивающая  программа 
«Основы 3D-моделирования» техниче-
ской направленности базового уровня 
позволяет обучающимся освоить азы 
трехмерного моделирования, способ-
ствует формированию интереса к тех-
нике, развивает конструкторские спо-
собности и техническое мышление. 



Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»как ресу рс  

для развития системы образования Курганской области   

  
 

Педагогическое Зауралье 2022/1                                                                              93  

                         
 

При организации занятий используют-

ся групповые и индивидуальные формы 

работы. Дополнительное образование со-

здает условия для личностного роста уча-

щегося, помогает реализовать собственные 

способности и склонности ребенка, обес-

печивает органичное сочетание видов до-

суга с различными формами образователь-

ной деятельности. 

Кроме того, с использованием ресур-

сов «Точки роста» в начальной школе реа-

лизуется программа внеурочной деятель-

ности по общеинтеллектуальному направ-

лению «Шахматы – школе». 

Нет необходимости доказывать, что 

шахматы положительно влияют на совер-

шенствование у детей многих психических 

процессов, таких, как восприятие, внима-

ние, воображение, память, мышление, ло-

гика. Занятия проводятся в соответствии с 

планом внеурочной деятельности. Чтобы 

не допустить переутомления обучающих-

ся, нервного истощения и статических пе-

регрузок, занятия проводятся в игровой 

форме с включением двигательного ком-

понента в структуру занятия. 

 

 

 
 

Для разнообразия в качестве интеллек-

туального тренажера для детей мы исполь-

зуем во внеурочной деятельности игры 

Thinkers: «Шахматная логика», «Вообра-

жение»; игры Brainy Trainy. Методика 

Brainy Trainy помогает развивать у детей 

целый спектр ключевых компетенций: ло-

гику, пространственное мышление, анализ, 

наблюдательность. Они относятся к мета-

предметным компетенциям, то есть необ-

ходимы для эффективного обучения по 

всем школьным предметам и для успеха в 

других жизненных сферах. 

Кроме занятий по программе несколько 

раз в год проводятся шахматные турниры 

как внутри классов, так и между классами. 
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Именно в системе дополнительного 

образования легко создать условия для до-

стижения основной цели воспитательной 

работы школы «раскрытие, развитие и ре-

ализация способностей учащихся». Запол-

няя свободное временное пространство 

ребенка, мы тем самым хотим оградить его 

от праздного ничегонеделания, от опасных 

соблазнов уличного воспитания, преступ-

ных группировок, наркомании и т.д. Мы 

хотим увлечь его делами интересными, 

плодотворными, дающими широкие пер-

спективы в будущем. 

Особенностью процесса дополнитель-

ного образования учащихся является то, 

что оно предоставляется детям в их сво-

бодное время и развертывается на фоне 

свободного выбора, добровольного уча-

стия, избирательности учащимися своего 

образовательного пути, режима, уровня и 

конечного результата. 

 

 

ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК В РАМКАХ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

 Сергей Владимирович Завьялов,  

учитель физической культуры, руково-

дитель шахматного кружка МОУ «Баш-

кирская средняя общеобразовательная 

школа» Половинского района Курганской 

области 

В рамках нацпроекта «Образование»   

в сельских школах и образовательных ор-

ганизациях открываются центры образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Целью деятельности цен-

тров «Точка роста» является создание 

условий для внедрения на уровнях началь-

ного общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых мето-

дов обучения и воспитания, образователь-

ных технологий, обеспечивающих освое-

ние обучающимися основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

Центры также дают ребятам возможность 

приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных кон-

курсах. 

Наша школа также не стала исключе-

нием, в 2020-2021 учебном году начал 

свою работу центр «Точка роста». 

На базе данного центра в нашей школе 

реализуется программа внеурочной дея-

тельности «Шахматы». У нас оборудован 

целый шахматный класс, имеется все не-

обходимое для обучения детей этой увле-

кательной игре: шахматные и магнитные 

доски, часы.    
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Моя работа начинается с обучающи-

мися начальной школы по программе 

«Шахматы, первый год», она предусмат-

ривает 33 занятия (одно занятие в неделю). 

На занятиях прорабатывается самый эле-

ментарный шахматный материал, конечно, 

в занимательной форме: загадки про шах-

матные фигуры, угадывание фигурок по 

описанию, по форме на ощупь «Волшеб-

ный мешочек», расставление партии на 

скорость. Заучиваются небольшие шуточ-

ные стихи о шахматах, проводятся костю-

мированные праздники «В шахматном ко-

ролевстве». Я знакомлю детей с элемен-

тарными правилами игры в шахматы, по-

могаю им усвоить извечную истину: шах-

маты – дело занимательное, увлекательное, 

но и сложное увлечение, шахматы – это 

каждодневный труд, труд упорный и 

настойчивый. И пусть не все дети станут 

чемпионами, но в их сердцах навсегда 

останутся драгоценные минуты, проведен-

ные рядом с шахматной доской, фигурами 

и миром волшебных возможностей. Я учу 

ребят думать на перспективу и максималь-

ным образом использовать необходимые 

для достижения цели ресурсы, применять 

различные тактики игры, а также достойно 

принимать победу и поражения. 

Занятия многообразны по своей форме 

– помимо лекций, бесед, игровых занятий 

и выполнения упражнений по пройденной 

теме, это и сеансы одновременной игры, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, тур-

ниры, игры различного типа на шахмат-

ную тематику. Кроме того, учащиеся гото-

вят доклады по истории шахмат, проводим 

анализы сыгранных на турнирах партий. 

Летом в школе работает оздорови-

тельный лагерь, где для ребят организуют-

ся шахматные баталии на открытом возду-

хе под тенью тополей.  Ежегодно в школе 

проходят внутришкольные соревнования 

по шахматам по круговой системе, чтобы  

дать возможность желающим дольше по-

играть. Победителей награждают на Ново-

годнем празднике по возрастным катего-

риям. Отстаивать честь школы на район-

ных и областных соревнованиях отправ-

ляются сильнейшие. Несколько лет подряд 

команда нашей школы занимает призовые 

места на районных соревнованиях «Мама+ 

папа+школа +я=шахматная семья». 

С открытием «Точки роста» у детей 

появились новые возможности. И пусть 

пока дети играют на классических шах-

матных досках, привычными фигурами, 

совсем скоро, используя новое оборудова-

ние, ребята могут не только сами приду-

мать и создать свои шахматные фигуры на 

3D-принтере, но и проводить онлайн-игры 

с ребятами из других школ. Можно скон-

струировать и запрограммировать робота, 

который станет помощником в расстанов-

ке фигур или их перемещении по шахмат-

ному полю. Центр «Точка роста» открыва-

ет массу возможностей для ребят. 

Шахматы в школе не ставят целью вы-

растить из всех учеников чемпионов. Глав-

ная наша цель – научить детей думать и 

рассуждать, ставить цель и добиваться ее.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ЦЕНТРА 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

 

 Людмила Николаевна Корнева,  

директор МКОУ «Катайская средняя 

общеобразовательная школа» Катайско-

го района Курганской области 

 

Школа – это мастерская, где формиру-

ется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее.  

                                                       А. Барбюс 

 
В 2020 году наша Катайская школа во-

шла в федеральный проект «Современная 

школа» национального проекта «Образова-

ние». В рамках данного проекта в школе 

создан Центр образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста». 

Создание данного центра в нашей 

сельской школе – большой шаг вперед, в 

будущее. Обновилась материально-

техническая база образовательного учре-

ждения, появился стимул для повышения 

профессионального уровня педагогов. От-

крытие центра предоставило обучающимся 

дополнительные возможности по развитию 

современных технологических и гумани-

тарных навыков.   

Наше образовательное учреждение 

получило возможность изучать предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» с 

использованием нового оборудования и на 

современном уровне вести образователь-

ную деятельность по дополнительному об-

разованию для детей и взрослых.  

Педагогами разработаны общеобразо-

вательные общеразвивающие рабочие про-

граммы дополнительного образования 

«Шахматы – школе», «Легоконструирова-

ние и робототехника»; внедрена сетевая 

форма реализации программ дополнитель-

ного образования. 

Каждая рабочая программа дополни-

тельного образования одновременно охва-

тывает несколько направлений (духовно-

нравственное, общекультурное, общеин-

теллектуальное, социальное, спортивно-

оздоровительное). Они дают возможность 

расширить границы образования, получить 

практические навыки. 

При организации занятий используют-

ся различные формы работы, но для нас 

важно и то, что вместе с детьми часто на 

занятиях присутствуют родители (закон-

ные представители). 

В результате реализации общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования формиру-

ются и развиваются творческие, интеллек-

туальные, индивидуальные способности 

учащихся. 
Хочется более подробно остановиться 

на тех программах, которые реализуются в 
нашем образовательном учреждении. 
Например, дополнительная программа 
«Шахматы – школе» имеет физкультурно-
спортивную направленность. Актуаль-
ность создания программы вызвана по-
требностями современных детей и их ро-
дителей, а также ориентирована на соци-
альный заказ общества. Программа бази-
руется на современных требованиях мо-
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дернизации системы образования, способ-
ствует соблюдению условий социального, 
культурного, личностного и профессио-
нального самоопределения, а также твор-
ческой самореализации детей. Она направ-
лена на организацию содержательного до-
суга учащихся, удовлетворение их потреб-
ностей в активных формах познавательной 
деятельности. 

Новизна и отличительная особенность 
данной программы заключаются в индиви-
дуальном, личностно-ориентированном 
подходе к каждому учащемуся при помо-
щи подбора заданий разного уровня слож-
ности, создания педагогом «ситуации 
успеха» для каждого ученика. Таким обра-
зом, данная методика повышает эффектив-
ность и результативность образовательно-
го процесса.  

Эффективно используются в учебном 
процессе электронные образовательные 
ресурсы, а именно: компьютерные образо-
вательные шахматные программы «Шах-
матная школа для начинающих»; «Шах-
матная стратегия»; «Шахматные дебюты» 
и другие.  

Занятия шахматами развивают ум-
ственные способности человека, фантазию, 
тренируют его память, формируют и со-
вершенствуют сильные черты личности, 
такие качества, как воля к победе, реши-
тельность, выносливость, выдержка, тер-
пение, трудолюбие, наконец, учат работать 
с книгой.  

Показателем эффективности работы    
в данном направлении, конечно же, явля-
ются наши успехи. 

В 2020-2021 учебном году наши шах-
матисты заняли 3 место в районной спар-
такиаде по шахматам (командные соревно-
вания), 3 место в чемпионате района по 
шахматам среди юношей, 2 место в чемпи-
онате района по шахматам среди девушек 
младшей возрастной группы. Мы участво-
вали в областном шахматном фестивале 
«Папа, мама и я – школьная семья» и меж-
дународном шахматном фестивале «Шах-
матное королевство». 

2021-2022 учебный год принес нам 3 
место в районной спартакиаде по шахма-
там (командные соревнования). Мы гор-
димся своими успехами! 

Лего, робототехника – это мир, в кото-

ром живут наши дети сегодня. 

Важнейшей отличительной особенно-

стью работы педагога по программе до-

полнительного образования «Легокон-

струирование и робототехника» является 

системно-деятельностный подход, предпо-

лагающий чередование практических и 

умственных действий. Легоконструирова-

ние учит ребенка думать, фантазировать и 

действовать, не боясь ошибиться. ЛЕГО 

позволяет детям учиться играя. 

Мы работаем на примере платформы 

LEGO MINDSTORMS Education EV3, ко-

торая рассчитана для детей 10-14 лет. 

Использование конструктора LEGO 

EV3 позволяет создать уникальную обра-

зовательную среду, которая способствует 

развитию инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с LEGO 

EV3 ученики приобретают опыт решения 

как типовых, так и нешаблонных задач по 

конструированию, программированию, 

сбору данных. LEGO EV3 обеспечивает 

простоту при сборке начальных моделей, 

что позволяет ученикам получить резуль-

тат в пределах одного или пары уроков.    

И при этом возможности в изменении мо-

делей и программ очень широкие, и такой 

подход позволяет учащимся усложнять 

модель и программу, проявлять самостоя-

тельность в изучении темы. Программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 обладает очень широкими 

возможностями. Она повышает интерес       

у школьников к исследовательской дея-

тельности.  

Для реализации данной программы мы 

имеем хорошее материально-техническое 

оснащение образовательного процесса: 

конструктор LEGO MINDSTORMS 

Education EV3, технологические карты, 

книги с инструкциями; простые конструк-

торы ЛЕГО, компьютеры (по количеству 

детей), онлайн-учебник от Робо-Вики, 

многофункциональный интерактивный 

комплекс. 

В заключение мне хотелось бы ска-

зать, что центр «Точка роста» открывает 

большие возможности для профессиональ-

ного роста педагога, внедрения инноваций, 
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современных подходов в организации 

учебной деятельности и дополнительного 

образования школьников. А от этого, как 

известно, зависит, насколько качественное 

образование получат наши учащиеся. 

Школьная «Точка роста» – это старто-

вая площадка к инновациям в образовании, 

соответствующая требованиям времени. 

Это центр реализации способностей уча-

щихся, где мечта может воплотиться в ре-

альность.

 

 

«ТОЧКА РОСТА» – ЧТОБЫ РАСТИ! 
(из опыта работы учителя информатики – педагога дополнительного образования) 

 

 

 Оксана Александровна Петрова,  

учитель информатики,  педагог центра 

«Точка роста» МКОУ «Сафакулевская 

средняя общеобразовательная школа», 

село Сафакулево, Курганская область 

 
В современном мире учитель уже не 

является единственным носителем инфор-

мации. Информацию можно найти в кни-

гах, но большая часть информации, конеч-

но же, – в Интернете. Моя роль как учите-

ля – это творческая составляющая урока, а 

техническая часть урока отдана информа-

ционным технологиям и устройствам. В 

современном обществе гаджеты с выходом 

в сеть Интернет имеет практически каж-

дый ученик. В основном они используются 

для игр, поиска информации, общения в 

социальных сетях. Моя задача как учителя 

– помочь детям и родителям освоиться в 

этой среде, научить использовать техниче-

ский прогресс правильно для успешного 

обучения, а быть успешным – это значит 

быть востребованным, счастливым, любо-

знательным, способным учеником. 

В сентябре 2019 года благодаря наци-

ональному проекту «Образование» в сель-

ских школах Курганской области открыли 

центры гуманитарного и цифрового про-

филей «Точка роста». В их числе оказалась 

и наша Сафакулевская средняя школа, ведь 

она расположена в сельской местности и 

может обеспечить доступность для освое-

ния обучающимися основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, техни-

ческого и гуманитарного профилей.  

«Точка роста» – проект, который из-

менит будущее России. Что такое «Точка 

роста» для нас? Это центр образования, в 

рамках которого   осуществляется образо-

вательная деятельность по предметам 

«Технология», «Математика и информати-

ка», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Это 

содружество учащихся и педагогов. Сей-

час, в век инновационных технологий, ко-

гда ученики кажутся более «продвинуты-

ми» в этой области, нужно строить препо-

давание предметов и курсов живо и инте-

ресно. Задача педагога – помочь ребенку, 

ученику и воспитаннику, найти себя, сде-

лать важные открытия, открыть свой та-

лант. Это радость совместного творческого 

созидания, кузница знаний. 

В 2019 году в школе была проведена 

подготовительная работа: сделан космети-

ческий ремонт кабинетов, силами педаго-

гов выполнено оформление кабинетов со-

гласно брендбуку. 

Все педагоги прошли курсовую подго-

товку дистанционно в Москве по теме 

«Гибкие компетенции проектной деятель-

ности», затем в Екатеринбурге в Кванто-
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риуме Ельцин-центра и в Тюмени на базе 

учебного центра МЧС. В 2021 году педагог 

центра, автор этой статьи, стала участни-

ком окружного форума с целью обмена 

опытом и обсуждения практических во-

просов образовательной деятельности цен-

тров «Точка роста», «IT-куб» и детских 

технопарков «Кванториум» в городе Верх-

няя Пышма Свердловской области. На Фо-

руме были представлены лучшие практики 

реализации образовательных программ, 

эффективный опыт использования обору-

дования и форм обучения, направленных 

на развитие способностей детей. 

Открытие центра проходило в виде 

игры по станциям, где школьники позна-

комились со всеми возможностями центра 

и сделали выбор для себя. Уже в ходе под-

готовительной работы чувствовалось, что 

педагоги работают не зря, с самого откры-

тия центра дети стали хозяевами в нем, 

сразу ощутили ответственность и радость, 

ну и немножко гордость от того, что это их 

центр. 

Об оборудовании, которое поступило 

в школу в рамках проекта, стоит сказать 

особо, поскольку каждая единица призвана 

работать на исполнение главной задачи – 

обеспечение современного образования 

школьников. К примеру, для предметной 

области «Информатика» школа получила 

новейшие компьютеры и интерактивные 

комплексы. Навыки оказания первой ме-

дицинской помощи будут отрабатываться 

учениками в зоне «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при помощи совре-

менных тренажеров-манекенов.  

Благодаря наличию 3D-принтеров, 

квадрокоптеров, шлема виртуальной ре-

альности и другого оснащения обновится 

содержание предметной области «Техно-

логия», это будет способствовать форми-

рованию у детей таких новых компетен-

ций, как 3D-моделирование, прототипиро-

вание, компьютерное черчение, техноло-

гии цифрового пространства. В новом 

учебном году цифровые образовательные 

программы для школьников станут не про-

сто новыми, а увлекательными. Старше-

классникам понравились курсы 3D-

моделирования, прототипирования и ком-

пьютерного черчения, которые позволят 

молодым людям «крепко стоять на ногах» 

сразу после получения аттестата – специа-

листы с такими навыками крайне востре-

бованы на современном рынке труда. 

К чему мы пришли спустя два года ра-

боты центра «Точка роста»? По факту         

в образовательных центрах «Точка роста» 

ребята учатся работать в команде и разра-

батывать свои проекты. Это помогает им 

добиться больших успехов в региональных 

и федеральных конкурсах, быть успешны-

ми на слетах и форумах, а самое главное – 

это им пригодится в жизни.  

В настоящее время центр образования 

цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» активно задействован           

в учебном процессе, на то она и «Точка 

роста», чтобы расти, уроки, проводимые 

на базе центра, превратились в увлека-

тельнейшие занятия. ОБЖ, информатика, 

технология и шахматы – это предметы           

в школе не новые, но в «Точке роста» они 

приобрели новую окраску. Изучается не 

только теория в учебнике, но и формиру-

ются практические умения и навыки.  

Изменилась содержательная сторона 

предметной области «Технология», в кото-

рой школьники учатся навыкам програм-

мирования, 3D-печати, 3D-моделирования, 

учатся выполнять разработки в виртуаль-

ной реальности, осваивают умение управ-

ления квадрокоптером. 

В программе обучения предмету 

«ОБЖ» всегда уделялось внимание обес-

печению безопасности во время пребыва-

ния в различных средах. В Центре дети 

учатся оказывать первую доврачебную 

помощь, накладывать повязки, останавли-

вать кровотечение на муляже, отрабаты-

вают алгоритм действий при остановке 

дыхания, изучают основы комплексной 

безопасности населения и многое другое. 

В рамках предметной области «Ин-

форматика» школьники приобретают 

навыки XXI века в IT-обучении, изучают 

основы работы с облачными сервисами 

хранения и редактирования файлов в ин-

формационных системах, размещенных      

в сети Интернет, знакомятся с визуальной 

средой программирования и ее базовыми 
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конструкциями. В программе также техно-

логии, конструирование моделей и про-

граммирование собранных ЛЕГО-моделей. 

Благодаря внедрению в школьную 

программу новейшего оборудования и со-

временных технологий у школьников раз-

вивается аналитическое, логическое и 

творческое мышление, и они могут во-

площать в жизнь различные инженерные и 

конструкторские идеи. Кроме создания 

технических условий и обновления содер-

жания, а также методов обучения по ин-

форматике, ОБЖ и технологии, центр реа-

лизует, параллельно, ряд других функций. 

В том числе: 

 реализация дополнительных программ 

с использованием цифровых элементов 

обучения, дистанционных и сетевых форм 

для внеурочной деятельности; 

 обеспечение доступа к общеобразова-

тельным программам других населенных 

пунктов (для дистанционной формы обу-

чения); 

 организация внеурочной деятельности 

в каникулярный период; 

 шахматное образование; 

 проектная деятельность педагогов и 

учащихся; 

 просветительская деятельность среди 

населения; 

 создание и развитие общественных 

движений в среде школьников, направлен-

ные на развитие социальной активности, 

творчества и самореализации. 

Помимо этого, овладение новыми зна-

ниями и компетенциями, работа в услови-

ях коворкинг-центра с использованием ме-

диазоны позволяют школьникам совер-

шенствовать коммуникативные навыки, 

креативность, стратегическое и простран-

ственное мышление на современном обо-

рудовании.  

Двери Центра открыты для всех 

школьников. После уроков их ждет не ме-

нее увлекательная внеурочная деятель-

ность – на базе центра ребят учат созда-

вать собственные медиапродукты или иг-

рать в шахматы.  

Все это время в центре работают 

«Школа безопасности» и школа «Юного 

спасателя». «Класс 3D-моделирования» – 

это высокотехнологичная лаборатория 

прототипирования, оснащенная 3D-

принтером. Обучение в «Классе 3D-

моделирования» позволяет узнать и по-

нять, как создаются те вещи, которые нас 

окружают; понять, на какие этапы разбито 

проектирование и создание прототипа 

устройства.  

«Класс деревообработки» – это ма-

стерская для работы с деревянными изде-

лиями, где находятся паяльное оборудова-

ние, измерительные приборы, слесарный 

инструмент, оборудование для резки, 

сверления, шлифовки материалов – все то, 

что может понадобиться для воплощения 

своей мечты в реальность.  

Есть в Центре «Шахматная гостиная». 

Здесь учат играть в шахматы и детей, и 

взрослых, потому что игра в шахматы – 

для всей семьи, и в ней нет ограничений по 

возможностям человека. 

 «Геоинформационные технологии» – 

это программа дополнительного образова-

ния детей, которая направлена на работу с 

дистанционным зондированием Земли; 

обучение картографии и проектированию 

виртуальных карт местности, управление 

квадрокоптером. Квадрокоптер – это эле-

мент робототехники, так как его тоже 

можно программировать на выполнение 

каких-либо действий.  

В 2015 году появилась профессия 

«Оператор беспилотных летательных ап-

паратов», она в списке 50 новых наиболее 

востребованных профессий. 

Осенью мы запустили проект по обнару-

жению несанкционированных мест по 

свалке мусора, фотографии с квадрокопте-

ров мы сравнивали с изображениями со 

спутника. Первые результаты работы мы 

представили на Всероссийской научно-

практической историко-краеведческой 

конференции «Сафакулевский район: про-

блемы истории и культуры». За эту работу 

нам была вручена грамота республики Та-

тарстан. 
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На базе Центра реализуются програм-

ма курса «Основы кибербезопасности» и 

программы, которые направлены на алго-

ритмизацию и логику, программирование 

роботов. В школе не готовят инженеров, 

технологов и других специалистов, соот-

ветственно «Легоконструирование» в шко-

ле – это дисциплина, которая может бази-

роваться на использовании элементов тех-

ники или робототехники, но в основе ее 

реализации лежит деятельность, развива-

ющая общеучебные навыки и умения.  За-

нятия легоконструированием подразуме-

вают формирование широкого спектра 

умений. Это soft skills (софт скиллз, мягкие 

навыки, гибкие навыки). Они включают 

умение организовывать командную рабо-

ту, вести переговоры и договариваться с 

окружающими, креативность, способность 

учиться и адаптироваться к изменениям. 

Об этих навыках все чаще говорят как о 

навыках будущего, которые будут востре-

бованы, несмотря на экономические изме-

нения или очередной технический скачок. 

Робототехника – это один из интерес-

нейших способов изучения компьютерных 

технологий и программирования. Ребята, 

которые посещают мастерскую «Робото-

техники», с удовольствием участвуют в 

сборе моделей, показывают мастер-классы 

гостям нашей школы и принимают участие 

в робототехнических турнирах. Наряду с 

групповой формой работы во время заня-

тий в центре «Точка роста» осуществля-

ется индивидуальный подход к детям. Ра-

бота с конструкторами способствует раз-

витию воображения, пространственной 

ориентации, формированию абстрактного 

и логического мышления, накоплению по-

лезных знаний, дает возможность макси-

мально реализовать творческие способно-

сти детей. Каждый ученик может работать 

в собственном темпе, переходя от простых 

задач к более сложным.  

Несложный учебный робот для детей 

становится вполне конкретной осязаемой 

вещью. Таким образом, абстрактные поня-

тия информатики находят воплощение       

в поведении материального объекта. 

В ноябре 2019 года на базе центра во 

время осенних каникул работал школьный 

лагерь, где ребята занимались в кружках 

по профилям работы «Точки роста». 

Сейчас в школе используются геоин-

формационные технологии; робототехника 

и аэро-робототехника быстро становятся 

неотъемлемой частью учебного процесса, 

помогают мыслить творчески, анализиро-

вать ситуацию и применять полученные 

знания для решения реальных проблем. 

Работа в команде и сотрудничество укреп-

ляют коллектив, а соперничество на со-

ревнованиях дает стимул к учебе. 

Ежегодно на базе «Точки Роста» мы про-

водим «Урок цифры». «Урок цифры» – это 

возможность получить знания от ведущих 

технологических компаний: Фирмы «1С», 

Яндекса, «Лаборатории Касперского» и 

Mail.Ru Group, а также Академии искус-

ственного интеллекта благотворительного 

фонда Сбербанка. 

На базе центра мы проводим «Класс-

ные встречи». Так, в октябре (в День учи-

теля) провели встречу с директором нашей 

школы Кузнецовой Натальей Владимиров-

ной, а в марте – с Бадретдиновым И. Ю., 

начальником отдела ГО и ЧС Сафакулев-

ского района, и представителями «Центра 

ГИМС МЧС России по Курганской обла-

сти» Шумихинского инспекторского 

участка, которые рассказали о правилах 

безопасного поведения на воде в летний 

период и в период таяния льда, провели 

мастер-класс по спасению утопающих. 

Всем присутствующим раздали памятки по 

оказанию помощи на льду и еще раз 

напомнили телефоны службы спасения. 

В январе в центре прошло досуговое 

мероприятие «Умные каникулы» с конкур-

сами и квестами по направлениям работы 

центра. Во время зимних каникул на базе 

центра прошла игра «Геокешинг». Вникая 

в смысл составляющих по названию слов 

(geo (земля) и cache (тайник)), получаем 

«Поиск тайника в земле». Это действи-

тельно смысл «геокешинга», игры, в кото-

рую играют миллионы жителей разных 

стран мира. Геокешинг – приключенческая 

игра с элементами туризма и краеведения. 

Задача, которую решают игроки в геоке-

шинге, – это разыскивание тайников, сде-

ланных другими участниками игры.         

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.Ru&post=574052143_248&cc_key=
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При этом они используют устройства, 

имеющие GPS-приемник: ноутбук, навига-

тор, смартфон или КПК.  

Современные технологии позволяют 

проводить обучение детей через игру, де-

лают обучение интересным, творческим и 

значимым для участников. Образователь-

ный геокешинг является еще одним педа-

гогическим инструментом в процессе вос-

питания и развития дошкольников.  

Также центр «Точка роста» может рабо-

тать и работает в дистанционном режиме. 

Этот формат удобно использовать при ор-

ганизации олимпиад и конкурсов. На базе 

центра мы реализовали общешкольный 

проект «Мы наследники Великой Побе-

ды!». Проект был посвящен 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Ос-

новная идея проекта – семья и семейные 

традиции на фоне исторической судьбы 

Родины – доступна различным категориям 

участников безотносительно их нацио-

нальной, религиозной и социальной при-

надлежности. В проекте приняли участие 

более 150 человек. 

Ребята с интересом участвовали          

на страничке центра в увлекательной игре 

«Найди геоглиф». Геоглиф – это высадка 

деревьев в форме надписи, как правило, 

приуроченная к какой-либо знаменатель-

ной дате, широко практиковалась в СССР. 

Несмотря на массовый характер мероприя-

тий, до 2000-х годов об этих надписях 

обычно знали только местные жители. 

Широкую известность надписи из деревьев 

приобрели с развитием Интернета и появ-

лением в свободном доступе спутниковых 

фотографий высокого разрешения, на ко-

торых многие из этих надписей хорошо 

различимы. По правилам игры надо было 

по описанию и координатам найти гео-

глиф, рассказать о нем и приложить фото-

графию.  
Кроме того, к различным праздникам 

организовывали школьный фотобатл.            
К «Дню ЛЕГО» участники выкладывали 
фотографии самодельных роботов, к «Дню 
авиации» и «Дню космонавтики» – фото-
графии летательных аппаратов из подруч-
ных материалов, на неделе «Шахмат» – 

фотографии игры в шахматы с родствен-
никами. На Новый год был проведен фо-
тобатл «Волшебные окна». 

 Во время работы с применением ди-
станционных технологий мы путешество-
вали с помощью виртуальных экскурсий   
в «Московском зоопарке», в «Третьяков-
ке», в «Эрмитаже», гуляли по поверхности 
Марса и посетили «Московский планета-
рий», побывали в океанариуме Монтерей-
Бей (это один из крупнейших океанари-
умов в мире), были в известных музеях. 
Среди них музей «Галилео», который по-
священ памяти великого бунтаря своего 
времени физику Галилео Галилею. Он 
находится в старинном дворце XII века       
в самом центре Флоренции. Посетили Му-
зей Наук в Лондоне, Национальный музей 
науки и техники Леонардо да Винчи. Этот 
итальянский музей посвящен художнику и 
ученому Леонардо да Винчи. Он является 
крупнейшим научно-техническим музеем 
не только Италии, но и всей Европы. Все 
ссылки на виртуальные экскурсии и опи-
сание музеев были опубликованы на стра-
ничке центра в сети Интернет. 

Сейчас, в век инновационных техноло-
гий, когда ученики кажутся более «про-
двинутыми» в этой области, нужно стро-
ить преподавание предметов и курсов жи-
во и интересно. Задача педагога – помочь 
ребенку, ученику и воспитаннику, найти 
себя, сделать важные открытия, открыть 
свой талант. 

Ученикам и родителям был задан во-
прос: «Что вам дала «Точка роста»? Вот 
как они отвечали: 

 учащаяся 11 класса: «Это настоящий 
прорыв для нашей школы. Школа с появ-
лением «Точки роста» очень преобрази-
лась. Мы смогли освоить высокотехноло-
гичное оборудование. Для нас это все ново 
и интересно»; 

 учащийся 8 класса: «Мне нравится 
«летать» на квадрокоптере, делать фото-
графии нашего села и его окрестностей»; 

 учащийся 10 класса: «Мне нравится 
заниматься робототехникой, принимать 
участие в турнирах по робототехнике,         
в прошлом году на турнире в ШГПУ мы 
вместе с одноклассником заняли 2 место»; 
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 учащийся 8 класса: «Мне нравится ра-

ботать с 3D-принтером, путешествовать по 

космосу в виртуальных очках, приходите к 

нам в Точку Роста»; 

 учащаяся 5 класса: «Я научилась 

управлять квадрокоптером, хочу в даль-

нейшем научиться его программировать». 

Родители одного из учащихся 9 клас-

са: «Мы, родители, очень довольны, что в 

нашем селе появились такие возможности 

для дополнительного образования детей, 

где развиваются их творческие способно-

сти. Помню, как мой сын после открытия 

«Точки Роста» рассказывал о том, что он 

там увидел – шагающих и танцующих ро-

ботов, квадрокоптеры и 3D-принтер. Наши 

дети с огромным удовольствием посещают 

Центр. А сколько разговоров дома о рыча-

гах, моторах, коробках передач и других 

премудростях робототехнических наборов 

Лего!». 

Прошло немного времени с открытия 

Центра «Точка роста», а он уже стал важ-

нейшим звеном образовательного процесса 

в Сафакулевской школе, в котором инте-

ресно участвовать и взрослым, и детям. 
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шинская средняя школа №1», Варгашин-

ский район, Курганская область 

 
Центр образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» – 

структурное подразделение Варгашинской 

средней школы №1 с 2020 года. Образова-

тельная деятельность в рамках Центра 

осуществляется   по основным общеобра-

зовательным программам, его деятель-

ность направлена на формирование совре-

менных компетенций и навыков у обуча-

ющихся, в том числе по предметным об-

ластям «Технология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

Центр образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» создан 
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в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей. 

Центр выполняет функцию общественного 

пространства для развития общекультур-

ных компетенций, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной дея-

тельности, творческой, социальной само-

реализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

Работа «Точки роста» в нашей школе 

выстроена следующим образом: в первую 

половину дня в специализированных ка-

бинетах проходят уроки по обозначенным 

предметам, а после ребят ждут занятия в 

рамках внеурочной деятельности и допол-

нительного образования. 

В рамках дополнительного образова-

ния в школе работают кружки: «Легокон-

струирование», «Юный исследователь (ос-

новы исследовательской деятельности)», 

«Легороботы», «ИКТешка», «Разработка 

приложений виртуальной и дополненной 

реальности», «Беспилотные модели» (ав-

томодели и квадрокоптеры). Актуальность 

этих программ обусловлена тем, что полу-

ченные знания становятся теоретической и 

практической основой участия обучаю-

щихся в различных направлениях творче-

ства, в том числе и технического, в выборе 

ими будущей профессии, в определении 

дальнейшего жизненного пути. Програм-

мы позволяют сформировать у обучаю-

щихся целостную систему знаний, умений 

и навыков. 

Кроме того, в школе организована ра-

бота творческих объединений «Кадр», 

«Бумагопластика», «Эрудиты», «Пресс-

центр», «Клуб интернациональной друж-

бы». Целями этих объединений являются 

создание условий для самореализации 

учащихся, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, обобщение ум-

ственных знаний и умений. 

Особое внимание в системе общеобра-

зовательной школы уделяется выявлению 

и развитию индивидуальных способностей 

обучающихся, развитию и воспитанию 

школьников. На мой взгляд, решению этой 

задачи способствует работа кружков 

«Шахматы», «Юный шахматист», «Седь-

мая горизонталь». По данным программам 

наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах организуется и инди-

видуальная работа с детьми для лучшего 

усвоения материала. Занятия в кружках 

составлены в соответствии с графиком со-

ревнований, что позволяет учащимся         

в полной мере проявить себя, а педагогу 

выявить недостатки в подготовке.  

Занятия кружков многообразны по 

своей форме – помимо лекций, бесед, иг-

ровых занятий и выполнения упражнений 

по пройденной теме проводятся сеансы 

одновременной игры с руководителем, 

конкурсы по решению задач, шахматных 

этюдов, турниры, игры различного типа на 

шахматную тематику. Учащиеся готовят 

доклады по истории шахмат, проводятся 

анализы партий, сыгранных на ответ-

ственных турнирах.  

Ребята занимаются шахматами со вто-

рого класса. Интерес к шахматам только 

увеличивается, количество ребят, посеща-

ющих занятия, растет (с 53 в 2020 году    

до 96 в 2021 году).  

Большую роль при изучении шахмат-

ного курса играет специально организо-

ванная игровая деятельность детей на за-

нятиях, использование приема обыгрыва-

ния учебных заданий, создания игровых 

ситуаций На занятиях используется мате-

риал, вызывающий особый интерес у де-

тей: загадки, стихи, сказки, песни о шах-

матах… Подобная реализация программ 

внеурочной деятельности по общеинтел-

лектуальному направлению «Шахматы» 

соответствует возрастным особенностям 

учащихся, способствует формированию 

личной культуры здоровья учащихся через 

организацию здоровьесберегающих прак-

тик. 

Охват детей на обновленной матери-

ально-технической базе центра «Точка ро-

ста» внеурочной деятельностью составляет 

430 школьников (51% от общего количе-

ства школьников).  

В школе ежегодно разрабатывается 

план учебно-воспитательных, внеурочных 
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и социокультурных мероприятий, прово-

димых в центре «Точка роста». В меро-

приятиях принимают участие школьники с 

1 по 11 класс и их родители. Это и шах-

матные турниры: «Я + семья», имени К.Д. 

Барабаша, командный турнир, посвящен-

ный юбилею школы, шахматные виктори-

ны, дружеские встречи с шахматными ко-

мандами других школ, детского сада; 

спартакиада, посвященная 100-летию со 

дня рождения Ф.И. Безрукова; мастер-

класс, выставка работ первоклассников 

кружка «Бумагопластика»; межшкольная 

интеллектуальная  игра «Дороги Победы» 

и многое другое. 

Наши ребята – участники региональ-

ных турниров: школьная шахматная лига, 

«Папа, мама, школа, я – шахматная семья» 

и др. Так, участвуя во Всероссийском тур-

нире по шахматам на кубок РДШ, команда 

нашей школы заняла второе место в реги-

ональном этапе (2022 год).   

В заключение мне хотелось бы ска-

зать, что проект «Современная школа» – 

очень важный, инновационный, открыва-

ющий новые возможности для ребят в со-

временном образовании, к которым сего-

дня предъявляются иные требования, чем 

были вчера. Для школьников качественное 

образование – реальная путевка в жизнь, а 

«Точка роста» помогает определиться с 

выбором профессии. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ «ТОЧКИ РОСТА»  

В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

  

 

Светлана Владимировна Чеботина,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Макушинская средняя общеобра-

зовательная школа №2», г. Макушино, 

Курганская область 

 
В 2020 году наша школа вошла в фе-

деральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование». В 

рамках данного проекта в школе создан 

центр образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». В обра-

зовательном учреждении ведется работа по 

созданию современной образовательной 

среды. 

Механизмы реализации деятельности 

Центра закреплены в локальных актах и 

приказах школы. Основная цель «Точки 

роста» – формирование у обучающихся 

современных технологических и гумани-

тарных навыков по предметным областям, 

а также организация внеурочной деятель-

ности. 

Работа «Точки роста» в нашей школе 

выстроена следующим образом: в первую 

половину дня в одном из специализиро-

ванных кабинетов проходят уроки, а после 

ребят ждут занятия в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образо-

вания. В 2021-2022 учебном году немного 

«осложнилась» работа из-за введения двух 

смен в процессе обучения. 

Огромным преимуществом работы 

центра стало то, что дети получили воз-

можность изучать предметы «Техноло-

гия», «Информатика», «ОБЖ», гуманитар-

ные науки на новом учебном оборудова-

нии. 

Я веду кружок «Юный журналист», в 

котором занимаются во внеурочное время 

и получают дополнительное образование 

16 человек. 
В кружке в образовательных целях ак-

тивно используется оборудование Центра, 
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проводится демонстрация видеофильмов, 
видео-уроков, организуются практические 
занятия по обучению навыкам журнали-
стики. Оформление кабинета, где занима-
ются кружковцы, уже мотивирует ребят 
пойти на занятия дополнительного образо-
вания: красные мягкие стулья, пуфы, круг-
лый стол, необычные компьютеры, совре-
менный фотоаппарат. Хочется сначала 
просто посидеть в этой атмосфере, пропи-
таться ощущением радости, нужности бу-
дущих занятий в кружке. 

В соответствии с программой кружка  
в классе проходят практические занятия. 
Журналисту необходимо умение общаться 
с людьми, вести беседы, брать интервью 
на различные интересующие население 
вопросы, выполнять верстку полученного 
материала для будущей школьной газеты, 
выпускать газету. Журналист должен 
уметь не только подготовить нужные ста-
тьи, но и красочно оформить печатный 
продукт.  

В процессе обучения у школьников 
развиваются  навыки XXI века в области 
использования IT-технологий, они знако-
мятся с основами работы с сервисами хра-
нения и редактирования файлов в инфор-
мационных системах, размещенных в сети 
Интернет, визуальной средой программи-
рования и ее базовыми конструкциями.     
В будущем полученные знания особенно 
пригодятся тем ребятам, которые плани-
руют получить специальности журналист-
ской или гуманитарной направленностей. 

На занятиях кружка «Юный журна-
лист» ребята получают опыт самостоя-
тельной исследовательской и проектной 
деятельности, формируется личная ответ-
ственность за образовательный результат. 

Основы журналистики школьники мо-
гут постигать с 5 класса. Эта возрастная 
категория позволяет заинтересовать буду-
щих «писателей» через создание анимиро-
ванных историй, мультфильмов, квестов, 
интерактивных презентаций с использова-
нием оборудования центра. А у ребят по-
старше (7-10 класс) уже происходит осо-
знанный, направленный выбор будущей 
профессии, связанной со словом, искус-
ством размышлять, рассуждать, выносить 

через свои взгляды на публику нужную 
информацию, разговаривать с читателем. 

Наше объединение «Юный журна-
лист» по содержательной, тематической 
направленности является художественно-
творческим. Учащиеся 5-10 классов на но-
вом оборудовании учатся создавать изоб-
ражения при подготовке различной визу-
альной продукции: поздравительные от-
крытки, школьную газету, почетные гра-
моты и т.п. В рамках учебного процесса 
обучающиеся выполняют прикладные ис-
следования для размещения на web-
страницах или импортирования в докумен-
ты издательских систем. Кроме этого, зна-
ния, полученные в процессе обучения, яв-
ляются фундаментом для освоения про-
грамм в области видеомонтажа, трехмер-
ного моделирования и анимации.  

В результате обучения у ребят появля-
ется понимание современных техноло-
гий, они осваивают приемы создания ком-
пьютерного изображения в цифровых про-
граммах, основы фотосъемки.  

Наши юные журналисты регулярно 
выпускают школьную газету «СЮЖЕТ». 
При этом для различной съемки фото и 
видео используется фотоаппарат центра 
«Точки роста». Чтобы кружковцы были 
более заинтересованными в своей деятель-
ности, мы проводим экскурсии в редакцию 
местной газеты «Призыв», где работники 
печати с интересом рассказывают о своих 
профессиональных секретах, приглашают       
к сотрудничеству. Организуются встречи и 
с макушинскими корреспондентами – 
профессионалами. За круглым столом про-
ходят дружеские, но в то же время «про-
фессиональные» беседы с будущими жур-
налистами. В течение пока еще небольшо-
го отрезка времени работы кружка «Юный 
журналист» школьниками 5-10 классов, 
занимающимися по этому направлению      
в «Точке роста», выпущены 8 газет (вы-
пуск 1 раз в четверть). Газету любят и чи-
тают школьники, педагоги и работники 
учебного заведения, а также родители, 
местные жители станции Макушино. 

Мы считаем, что проект «Точка роста» 
– очень важный, инновационный, он от-
крывает новые возможности для ребят, да-
ет им реальную путевку в жизнь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ  

ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

 

 Марина Александровна Базыльникова,  

руководитель центра «Точка роста» 

МКОУ «Ключевская средняя общеобразо-

вательная школа имени А.П. Бирюкова», 

Шадринский район, Курганская область 

 
Изменения в современном российском 

образовании происходят в рамках реализа-
ции федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», задача которого направлена на 
формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся. Для решения поставленной задачи 
во всех регионах функционируют центры 
дополнительного образования детей. От-
крываются детские технопарки «Кванто-
риум», в сельских школах – центры обра-
зования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».  Среда, создаваемая 
в центрах «Точка роста», помогает школь-
нику определиться с выбором направления 
развития и ознакомиться с разными про-
филями образования. На базе нашей Клю-
чевской средней школы такой центр от-
крыт в сентябре 2020 года. 

Цели деятельности нашего центра 
«Точка роста»: 

1. Создание условий для внедрения в 
школе новых образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, есте-
ственно-научного, технического и гумани-
тарного профилей.  

2. Обновление содержания предмет-
ных областей «Технология», «Информати-
ка», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 

3. Реализация разноуровневых допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей    

в рамках внеурочной деятельности обуча-

ющихся. 

4. Организация внеурочной деятельно-

сти в каникулярный период, разработка со-

ответствующих образовательных программ, 

в том числе для пришкольных лагерей. 

5. Содействие развитию шахматного 

образования. 

На базе центра «Точка роста» созданы 

благоприятные условия для реализации 

интересов каждого ребенка, для стимули-

рования и мотивации развития его способ-

ностей, поддержки его талантов. В первую 

половину дня с использованием матери-

альной базы центра проводятся учебные 

предметы: «Информатика», «Технология», 

«ОБЖ», а во вторую половину дня кабине-

ты функционируют как творческое про-

странство для организации научно-

проектной деятельности, работы кружков 

(робототехника, ЛЕГО-конструирование, 

шахматы, создание мультипликации, осно-

вы 3D-моделирования).   

Развитие и поддержка творческого по-

тенциала детей осуществляются через ра-

боту школьных сообществ, научных цен-

тров, участие во всероссийских акциях, 

олимпиадах, в рамках летней профильной 

смены. 

Школьное научное сообщество 

«Эрудит» (ШНС) 

Для развития интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся пу-

тем совершенствования и развития иссле-

довательских способностей в нашей школе 

в рамках работы научного сообщества 
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школьников проводится конкурс исследо-

вательских работ и проектов «Эрудит». 

Целями ШНС являются активизация   

научно-исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности в школе, создание 

условий для самореализации, самосовер-

шенствования, самоопределения обучаю-

щихся. Членами ШНС являются учащиеся,  

постоянно занимающиеся  поисково-

исследовательской деятельностью,  прово-

дящие  самостоятельные  исследования,  

активно участвующие в реализации кол-

лективных проектов. За активную работу в 

научном обществе и достигнутые творче-

ские успехи в исследовательской деятель-

ности члены ШНС награждаются дипло-

мами, и им может быть дана рекомендация 

принять участие в конференциях террито-

риального, регионального уровней, в кон-

курсах, олимпиадах.  

Так, например, в конкурсе проектов 

УРФО «Уральский лес для Победы» уча-

щаяся 8 класса заняла 2 место в номинации 

«Память, которой не будет забвенья».        

В межмуниципальном конкурсе проект-

ных, естественно-научных и исследова-

тельских работ для учащихся учреждений 

дополнительного образования Северо-

западного образовательного округа Кур-

ганской области «Я – исследователь» уче-

ница 10 класса заняла 2 место. В област-

ном конкурсе творческих работ обучаю-

щихся, посвященном 200-летию открытия 

Антарктиды русскими мореплавателями, 

ученица 7 класса также заняла 2 место. 

Ученик 10 класса получил гран-при за 

проект «Ручная стиральная машина «Сlean 

socks» на второй тематической смене 

«Camp IT», проходившей в рамках проекта 

«Кампус молодежных инноваций» в Кур-

ганской области. 

Школьные студии 

Выявить и развить талант ребенка        

в области искусств, спорта, естественно-

научных дисциплин и техническом твор-

честве помогают во Всероссийском обра-

зовательном центре для одаренных детей 

«Сириус».  Второй год на базе Ключевской 

школы работает школьная научно-

технологическая студия «Уроки настояще-

го». «Уроки настоящего» – это волонтер-

ский проект центра «Сириус». Участника-

ми школьной студии являются учащиеся 

10 класса. Программа «Уроки настоящего» 

направлена на организацию сотрудниче-

ства и совместной проектной и исследова-

тельской деятельности школьников и 

научных лидеров страны. Проект длится    

в течение всего учебного года. Студийцы 

выполняют задачи от научных лидеров 

проекта, смотрят видеолекции, выполняют 

групповые задания. Итоговый, оформлен-

ный вариант решения задач от лектора за-

гружают на платформу «Сириус.Курсы».  

Всероссийские  акции, мероприятия 

Участие в акциях вызывает положи-

тельную мотивацию у учащихся, форми-

рует активную жизненную позицию, по-

вышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мыш-

ления. Так, например, в честь 60-летия по-

лета первого человека в космос 12.04.2021 

г. на базе центра «Точка роста» для уча-

щихся 1-11 классов были проведен ком-

плекс мероприятий. В рамках Всероссий-

ского космического фестиваля «Открытый 

космос», организованного Российским 

движением школьников (РДШ), для уча-

щихся 8 класса была организована встреча 

с летчиком-космонавтом, председателем 

РДШ Сергеем Рязанским. Космонавт в ре-

жиме офлайн рассказал о том, что космо-

навтов готовят очень серьезно, им прихо-

дится учиться беспрерывно, осваивая все 

тонкости профессии. А учащиеся 10-11 

классов в этот день приняли участие         

во Всероссийской космической лаборатор-

ной работе «Космолаб – 2021», организа-

тором которой выступила Академия Мин-

просвещения России. Продолжительность 

лабораторной работы составляла 108 ми-

нут (столько длился первый полет челове-

ка в космос). Ребята определяли массы 

произвольных объектов, массу земли, вес 

космонавта.  
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В летний период учащиеся 8 класса 

приняли участие в областном детском 

творческом конкурсе в рамках Областной 

смены дней единых действий «Летом-

Знать» по созданию видеоконтента «Наука 

рядом». Ребята создали видеоролик про 

науку «Микробиология», а для юных 

участников летнего школьного лагеря «За 

15 дней вокруг света» прошло мероприя-

тие «Интерактивная научная лаборато-

рия», посвященное Году науки и техноло-

гий в России.  

В декабре учащиеся 8 класса приняли 

участие во Всероссийской лабораторной 

работе «Универсалиум», посвященной 

310-летию со дня рождения великого уче-

ного М.В. Ломоносова (организатор – 

Академия Минпросвещения России). В 

феврале учащиеся 5, 6, 8 и 11 классов при-

няли участие во Всероссийской акции 

«День науки» от РДШ в трех номинациях: 

«Научная загадка», «Научный мем» и 

«Изобретение будущего». 

Профильная смена 

Профильная смена – форма учебно-

воспитательной работы, при которой учи-

тываются интересы, склонности и способ-

ности учащихся, создаются условия для 

максимального развития в соответствии с 

их познавательными и профессиональны-

ми намерениями. 

На базе центра «Точка роста» нашей 

школы для учащихся 8 класса была орга-

низована работа летней профильной сме-

ны, включающей изучение 6 предметов: 

«Физика», «Биология», «География», «Ан-

глийский язык», «История», «Информати-

ка». Профильная школа – это один из спо-

собов привлечения учащихся в науку. 

Участники профильной смены посещают 

различные мастер-классы, посвященные 

профессиям будущего, учатся создавать 

QR-коды, управлять квадрокоптером с це-

лью создания картосхемы местности, зна-

комятся с редкими профессиями.  

Дистанционные фестивали «Полезные 

выходные» и «Безопасные каникулы». 

В каникулярное время центр продол-

жает свою работу, но уже в дистанцион-

ном режиме. Через официальную группу в 

социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club201723766) проводятся 

различные онлайн-фестивали, флешмобы, 

школьные конкурсы, посвященные знаме-

нательным датам. Для родителей ведется 

рубрика «Родитель в курсе!». Тематика 

родительского лектория посвящена ин-

формационной безопасности детей и под-

ростков. 

В школе закладывается тот фундамент,   

на  котором будет  построена  вся  даль-

нейшая  жизнь  каждого  конкретного  че-

ловека,  поэтому  так  важно именно здесь  

выявить  тех,  кто  интересуется  различ-

ными  областями  знания,  помочь  им пре-

творить в жизнь планы и мечты, выбрать 

нужную дорогу. 
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ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ 

          НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ИТОГОВЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

 

 Ольга Александровна Лагойда,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  города Щучье, Щучанский 

район, Курганская область 

 
Уже третий год в нашей школе работа-

ет центр развития «Точка роста», и теперь 
сложно представить, как может образова-
тельная организация обходиться без ис-
точника прогрессивных технологий. Два 
кабинета оборудованы тем, что раньше 
учителя и школьники видели только по 
телевизору в новостях. Среди оборудова-
ния двух кабинетов Центра – современные 
ноутбуки, 3D-принтер, квадрокоптеры, 
оборудование для работы с виртуальной 
реальностью, тренажеры-манекены и 
наборы для обучения оказанию первой ме-
дицинской помощи, инструменты для уро-
ков технологии, наборы для конструиро-
вания.  

Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта 
«Образование» ставит  своей целью созда-
ние до 2024 года современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уров-
ней. Это предъявляет высокие требования 
к условиям организации учебного процес-
са. Возможности центра «Точка роста» – 
это то, что способствует сокращению раз-
рыва, который наблюдается между школа-
ми, расположенными в сельской и город-
ской местности. Современное оборудова-
ние предполагает существенное изменение 
в подходах к процессу получения навыков 
и знаний. Работа «Точки роста» в нашей 
средней школе выстроена следующим об-
разом: в первую половину дня в специали-
зированных кабинетах проходят уроки по 
углубленной физике, ОБЖ, технологии, 
3D-моделированию. 

Учителя разных предметов продук-

тивно используют оборудование Центра в 

образовательных целях: демонстрируют 

видеофильмы, видеоуроки, проводят прак-

тические занятия по обучению навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим на 

современных тренажерах и т.п. 

Эти новые возможности повлияли на   

содержательную сторону предметной об-

ласти «Технология», в которой школьники 

осваивают навыки программирования, 3D-

печати, 3D-моделирования, разработки 

виртуальной реальности, управления 

квадрокоптером. Во время 3D-

моделирования происходит формирование 

современных компетенций в рамках ис-

пользования 3D-технологий. С помощью 

3D-принтера были созданы технологиче-

ские приложения, например, макет моле-

кулы ДНК, модели различной техники и 

другие элементы проектного продукта. Это 

позволяет значительно расширить воз-

можности образовательного процесса и 

сделать его более эффективным и визуаль-

но-объемным. В будущем полученные 

знания особенно пригодятся тем ребятам, 

которые планируют учиться по специаль-

ностям технической направленности. 

В программе обучения предмету 

«ОБЖ» в классе предусмотрены практиче-

ские занятия. Ребята изучают вопросы без-

опасности во время пребывания в различ-

ных средах, получают навыки оказания 

первой помощи, знакомятся с основами 

комплексной безопасности населения. 

После уроков ребят ждут занятия          

в рамках внеурочной деятельности и до-
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полнительного образования. Одним из са-

мых важных элементов в использовании 

возможностей «Точки роста» является эф-

фективное обучение школьников проект-

ной деятельности. Эти центры развития 

были задуманы и для этой цели. 

Уже несколько лет метод проектной 

деятельности является важнейшей частью 

образовательного процесса. Он мотивиру-

ет обучающихся на развитие творческих 

способностей, самостоятельную работу по   

поиску информации и получению продук-

та проекта. Ускорение информационных 

потоков способствует тому, что знания 

быстро устаревают и требуют постоянного 

обновления, поэтому школьникам необхо-

дим навык самостоятельного их приобре-

тения для решения разных образователь-

ных, а в будущем и жизненных задач. 

В 2016 году президент Всемирного 

экономического форума в Давосе К. Шваб 

объявил, что началась Четвертая техно-

логическая революция. Это значит, что 

скоро все за нас будут делать роботы, а к 

2020 году каждый востребованный со-

трудник должен будет уметь: 

 решать комплексные задачи; 

 думать критически; 

 творчески мыслить; 

 управлять людьми; 

 работать в команде; 

 распознавать эмоции других людей и 

свои собственные, управлять ими; 

 формировать суждения и принимать 

решения; 

 ориентироваться на клиента; 

 вести переговоры; 

 быстро переключаться с одной зада-

чи на другую. 

Именно для решения этих задач буду-

щего современная школа работает над раз-

витием функциональной грамотности. Что 

такое «функциональная грамотность»?  

Функциональная грамотность – способ-

ность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Функциональная грамотность склады-

вается из компьютерной, информацион-

ной, коммуникативной, экономической. 

Особенно важно развивать ее у подрост-

ков, начинающих более осмысленно заду-

мываться о своем будущем.  

Современные старшеклассники – это 

люди, которые, возможно, будут жить  в 

реальности,  которую пока нам трудно 

представить, поэтому им  важно научиться 

управлять своей деятельностью, прогнози-

ровать ее результат, предупреждать ее 

негативные последствия, уметь интеллек-

туально изменяться  в постоянно меняю-

щихся условиях обучения и жизни в це-

лом. Наиболее эффективным для развития 

функциональной грамотности является ме-

тод проектов. 

В связи с переходом на федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования педаго-

гу необходимо больше внимания уделить 

развитию навыков проектирования и про-

ектной деятельности школьников. 

Сегодня каждый ученик должен вла-

деть методами и приемами проектной и 

исследовательской деятельности. И это не 

случайно, ведь именно в процессе само-

стоятельной работы над созданием проекта 

формируются абсолютно все универсаль-

ные учебные действия, требуемые ФГОС 

СОО. 

Большую помощь в организации дея-

тельности по подготовке и защите индиви-

дуальных итоговых проектов сельским 

школам оказывают центры «Точка роста». 

В нашей школе подготовка и защита 

индивидуальных проектов проходят уже 

не первый год, и с 2020 года на базе центра 

«Точка роста» тоже идет подготовка про-

ектов. 

За это время разработаны и внесены 

изменения в учебный план, составлены не-

обходимые приказы, положения и про-

грамма об индивидуальном итоговом про-

екте. В школе продолжает свою деятель-

ность научное общество учащихся (НОУ) 

«Исследователь», которое объединяет 

учащихся 6-10 классов, решивших зани-

маться научной деятельностью. На базе 

Центра проводятся конференции по раз-

ным предметам.  

Во время дистанционного обучения 

учителя тоже активно используют воз-
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можности Центра: проводят онлайн-уроки 

алгебры, русского языка, в этом помогает 

и современная интерактивная доска.  

Программа «Проектная деятельность 

старшеклассников» рассчитана на два года 

и обеспечивает разработку и защиту инди-

видуальных итоговых проектов. 

С введением этого предмета в школе 

педагогам пришлось уже на новом уровне 

изучить технологию проектной деятельно-

сти. Все учителя в соответствии с особен-

ностями своего предмета помогают опре-

делиться обучающимся с темами проектов. 

Каждый год утверждается график ра-

боты над проектом. В течение первого года 

учащиеся закрепляются за руководителями, 

выбирают темы проектов, знакомятся с ос-

новами проектной деятельности, проводят 

эксперимент. Проводятся регулярные кон-

сультации во внеурочное время. 

Во второй год обучения школьники 

уже довольно легко ориентируются  в осо-

бенностях своего будущего проекта, отра-

батывают навыки анализа, обрабатывают 

полученные данные, оформляют проект. В 

декабре для учащихся 9-11 классов орга-

низуется защита проектов на базе центра. 

Приказом школы утверждаются предмет-

ные комиссии и график предзащиты. 

Итог освоения программы «Проектная 

деятельность старшеклассников» – это за-

щита проектов, на которую каждый ученик 

представляет в обязательном порядке сле-

дующее: паспорт проекта; пояснительную 

записку; презентацию проекта, продукт; 

краткий отзыв руководителя, содержащий 

характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения исследования. 

В процессе работы над проектами 

школьники осваивают основные виды про-

граммного обеспечения, пользовательские 

интерфейсы, учатся производить поиск, 

хранение, обработку различных видов ин-

формации с помощью соответствующего 

ПО. Это очень важно в настоящее время, 

так как все больше профессий связано         

с использованием вычислительной техни-

ки от простого ввода данных до разработ-

ки новых поколений технических и про-

граммных средств. 

Часто продукт проекта – это видео, 

например, обучающий ролик (проект «Ал-

горитм подготовки к написанию сочине-

ния-рассуждения в формате ОГЭ»), видео 

для урока по стихотворению Гумилева 

«Жираф» (проект «Поэзия серебряного ве-

ка в современной массовой культуре»), со-

здание квиза (проект «Физика спорта»), 

буктрейлер (проект «Химия в художе-

ственной литературе»). 

Нужно отметить, что школьники вы-

бирают для проектов очень разные темы, 

часто на стыке нескольких предметов: 

«Эпистолярный жанр в интернете: новые 

правила», «Выращивание кристаллов           

в домашних условиях», «Бородино: исто-

рическая основа стихотворения М. Лер-

монтова», «Загадки ДНК», «Психология 

цвета», «Законы физики и живопись им-

прессионистов», «Дорожная карта совре-

менного ученика: как стать успешным?», 

«Золотое сечение и поэзия Пушкина», 

«Как  сделать робота?». 

Итоги двух лет говорят о том, что 

центр «Точка роста» стал необходимым и 

важным условием эффективной работы 

образовательной организации, в том числе 

обязательным для успешного овладения 

учащимися навыками проектной деятель-

ности. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

Сергей Владимирович Наумов,  

учитель биологии МОУ «Половинская 

средняя общеобразовательная школа», 

Половинский район, Курганская область 

Мало иметь хороший ум, главное –  

хорошо его применять. 

                                                     Рене Декарт 
 

Сегодня в России существует пробле-

ма повышения качества естественно-

научного образования, что подтверждается 

международными исследованиями, в том 

числе PISA (Programme for International 

Student Assesment). 

В исследовании PISA оцениваются не 

предметные знания и умения, а способ-

ность их использовать в различных жиз-

ненных ситуациях. Как показывает стати-

стика, наши ученики достаточно успешно 

выполняют задания на воспроизведение 

знаний в простых учебных ситуациях, но 

теряются, когда ситуация близка к реаль-

ной жизни. 

Актуальность проблемы повышения 

качества образования связана также           

с необходимостью выполнения требова-

ний, изложенных в указах Президента Рос-

сийской Федерации, согласно которым к 

2024 году Россия должна войти в число 10 

стран мира по качеству школьного обору-

дования. 

Еще одной проблемой российского 

образования является неравный доступ 

обучающихся к современному оборудова-

нию в крупных городах и на селе. Поэто-

му, начиная с 2019 года, в селах и малых 

городах начали открывать центры цифро-

вого и гуманитарного образования «Точка 

роста». В нашей школе тоже был создан 

такой Центр. Конечно, в первых «Точках 

роста» было не так много возможностей 

для развития именно естественно-научного 

образования, но мы нашли направление, 

которое могло в значительной степени ис-

пользовать новое оборудование. Таким 

направлением стала проектная и исследо-

вательская деятельность по биологии и 

экологии. Данная работа направлена на 

развитие творческих способностей и по-

знавательной активности детей через про-

ектно-исследовательскую деятельность. 

Важно выработать у учеников потреб-

ность в приобретении знаний, развивать 

исследовательские навыки, коммуника-

тивные качества и сформировать опыт со-

трудничества. 

Каждый человек хочет быть успеш-

ным в жизни и результативным в своей 

деятельности. Для этого школьникам нуж-

но научиться самостоятельно организовы-

вать свою работу. Гораздо лучше, когда 

ученик сам формулирует задачу, которую 

интересно выполнить именно ему, пройти 

свой уникальный путь в познании подчас 

обыденных предметов или создать про-

дукт, который интересен ему и другим. 

Это позволяют сделать методы исследова-

ния и проектирования, которые хорошо 

известны в науке, технике и социальной 

деятельности [2, c. 4]. 

В 5 классах я провожу занятия по есте-

ственно-научной грамотности, направлен-

ные на формирование компетенций в обла-

сти естествознания, т.е. способности обу-

чающихся использовать знания, умения и 

навыки в реальных жизненных ситуациях. 
Эти занятия дают возможность для 

формирования умений делать прогнозы      
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о протекании процесса или явления, объ-
яснять явления, анализировать, делать вы-
воды, формулировать цель исследования, 
выдвигать гипотезы и предлагать способы 
их проверки. Эти задачи, в том числе, вы-
полняются через организацию проектной 
деятельности. 

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте сказано, что основ-
ная образовательная программа основного 
общего образования должна содержать 
программу развития универсальных учеб-
ных действий (программу формирования 
общеучебных умений и навыков), вклю-
чающую формирование компетенций обу-
чающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности. 

Это ставит перед учителем задачу 
обучения учащихся специфике этих видов 
деятельности, овладения ими навыками 
реализации исследовательских и проект-
ных задач, освоения главных структур-
ных элементов исследовательской и про-
ектной деятельности, способности перено-
сить их с одного предметного материала 
на другой. 

Исследовательская и проектная дея-
тельность в школе помогает реализации 
идей комплексного подхода к воспитанию 
школьников на основе единства трудового 
обучения и исследовательских умений по 
предмету. Так, на базе учебно-опытного 
участка школы был организован группо-
вой метапредметный проект по биологии и 
трудовому обучению на тему «Агротехни-
ческие приемы выращивания, сортоиспы-
тание и знакомство с биологическими осо-
бенностями роста и развития растений». 
Это способствовало развитию более глу-
бокого понимания взаимосвязей в природе 
и творческому отношению к труду. 

Мною реализуется курс внеурочной 
деятельности «Проектная мастерская», 
разработанный для обучения учащихся ос-
новам исследовательской и проектной ра-
боты, а также закрепления материала по 
предмету. 

Ученики учатся исследовать и проек-
тировать, осваивают все этапы работы:     

от выбора темы и обоснования ее актуаль-
ности до представления результатов           
на защите проекта [3, c. 3]. 

Школьный возраст является ключевым 
периодом развития организма человека, 
поэтому очень важно именно в это время 
привить детям навыки правильного пита-
ния. Для этой цели была организована 
групповая исследовательская работа «Вли-
яние горячего питания на показатели здо-
ровья школьников». Значимость данной 
работы состояла не только в отработке эта-
пов исследования, но и в воспитании куль-
туры питания и здорового образа жизни.  

Кроме того, для реализации постав-
ленных задач я использую урочные мини-
проекты, которые позволяют ученикам не 
только изучать новый материал, но и раз-
вивать навыки проектно-
исследовательской работы через постанов-
ку проблемных вопросов. 

Моя задача – организовать деятель-
ность по развитию исследовательских 
умений. В настоящее время учащиеся ак-
тивно участвуют в олимпиадах, научно-
практических конференциях, которые ор-
ганизуются по итогам проектной и иссле-
довательской деятельности. На конферен-
цию выносятся лучшие работы, которые 
представляют интерес как для самих авто-
ров работ, так и для их сверстников. Это 
способствует развитию исследовательских 
способностей, что помогает ученикам 
применять полученные навыки в повсе-
дневной жизни. 

 Конечно, работа над проектом требует 
много времени. Именно для этой цели был 
организован групповой курс «Проектная 
мастерская», на котором я знакомлю ребят 
с основными видами исследовательских 
работ, с правилами их написания и оформ-
ления. Мы учимся выполнять работу по-
этапно. Сначала ученик выбирает тему сво-
ей работы в зависимости от интересов. 
Очень важно подсказать юным исследова-
телям, что необходимо учитывать актуаль-
ность проектов и их практическое значение.  

Моя задача как научного руководителя 
– не только научить школьника выполнять 
подобные работы, но и развить самостоя-
тельность, умение брать на себя ответ-
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ственность. Очень важно вовремя подска-
зать и направить ученика. 

Выбирая тему работы, нужно учиты-
вать возможности школы, наличие необхо-
димого оборудования. Затем мы с учеником 
формулируем цели и задачи исследования. 
Задач может быть много, все они должны 
быть конкретными, включать все суще-
ственные детали, требующие разрешения в 
процессе работы. Цель зависит от выбора 
темы, а задачи соответствуют поставленной 
цели. Объект исследования должен быть 
доступен и понятен ученикам.  

В дальнейшем ученикам предлагается 
поработать с литературой по теме работы. 
Это очень важный этап, но иногда школь-
ники стараются пропустить его, так как 
считают неважным и приступают к даль-
нейшей работе. Необходимо рассказать 
детям о его значимости и необходимости 
для детального знакомства с объектом ис-
следования, а также для того, чтобы по-
смотреть, какие результаты по этой теме 
были у других исследователей.  

Как правильно подобрать литературу – 
это тоже должен объяснить руководитель 
проекта. Это необходимо для всесторонне-
го изучения вопроса, а также для его рас-
крытия в полной мере. После обсуждения 
полученного материала ученик может 
предположить, какой может быть результат 
реализации проекта (исследования). Теперь 
он должен сформулировать гипотезу.  

При выборе методики важно учесть ее 
доступность и возможность реализации на 
базе образовательного учреждения. Только 
после этого можно приступать к исследо-
ваниям и обработке полученных результа-
тов. После обработки материалов исследо-
вания проводится обсуждение полученных 
результатов, готовится доклад. Как прави-
ло, мы проводим предзащиту проекта для 
того, чтобы выявить возможные недостат-
ки и внести корректировку.  

Конечно, научно-исследовательская 
работа требует много сил и времени от 
школьника. Обычно проект готовится в 
течение года. Результаты данной деятель-
ности представляются на ежегодной 

школьной конференции, на которой уча-
щиеся презентуют свои исследовательские 
работы. Не все дети хотят и могут зани-
маться этим видом деятельности, хотя 
многие ребята изначально мотивированы 
на получение результата и готовы работать 
самостоятельно. Важно учитывать инди-
видуальные особенности и склонности 
каждого ученика. 

Целями научно-исследовательской де-

ятельности в школе являются выявление и 

поддержка учеников, склонных к исследо-

вательской деятельности; развитие интел-

лектуальных и творческих способностей 

учащихся. Ученик может выполнить рабо-

ту по любому предмету, под руководством 

учителей школы, по желанию и согласно 

своим возможностям. Лучшие работы бы-

ли представлены на областной олимпиаде 

школьников. Следует отметить, что ребята 

сами выбирают тему и даже область зна-

ния, в которой они хотели бы выполнять 

исследовательскую работу. Задача руково-

дителя сводится к тому, чтобы помочь ре-

бенку правильно сориентироваться в вы-

боре темы, в постановке цели и задач, по-

мочь с методикой исследования.  

Кроме школьных исследований и про-

ектов, которые требуют времени и тща-

тельной подготовки, на уроках я применяю 

элементы исследовательской деятельно-

сти, что также способствует развитию по-

знавательного интереса учащихся.   

На уроках биологии задания исследо-

вательского характера включены в лабора-

торные и практические занятия. От учите-

ля требуется тщательная подготовка к про-

ведению таких работ, но результат будет 

оправдан.  

Таким образом, на основании прове-

денных наблюдений и анализа можно сде-

лать вывод: проектно-исследовательская 

деятельность способствует развитию твор-

ческих способностей детей, развивает ин-

терес к познанию мира, уверенность в се-

бе, коммуникативные способности, повы-

шает мотивацию к обучению и качество 

знаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРОВ ТОЧКА РОСТА»  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 
 

 

Юлия Леонидовна Бояркина,  

директор школы, учитель математики,  

физики, педагог дополнительного образова-

ния МКОУ «Брылинская СОШ»  

Каргапольского района Курганской области 

 
Еще в дореволюционной России К.Д. 

Ушинский писал: «Учитель живет до тех 

пор, пока учится, как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель». Слова 

прославленного педагога-демократа не те-

ряют своей актуальности и сегодня, в XXI 

веке.  

Самообразование – важное направле-

ние в развитии и совершенствовании педа-

гогического мастерства, которое предпола-

гает сознательную работу по развитию 

своей личности как профессионала: адап-

тацию своих особенностей к требованиям 

педагогической деятельности, постоянное 

повышение профессиональной компетент-

ности и непрерывное развитие социально-

нравственных и других качеств личности.   

Участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах, повышение квалификации че-

рез курсовую подготовку, участие в кон-

курсах профессионального мастерства 

позволяют расширить кругозор педагога, 

способствуют профессиональному росту.  

В 2019 году в нашей Брылинской 

средней школе состоялось открытие   цен-

тра гуманитарного и цифрового  профилей 

«Точка роста», благодаря чему у педагогов 

появилась возможность изучать и внедрять 

в практику новые педагогические техноло-

гии, практиковать новые формы, методы и 

приемы обучения, совершенствовать свои 

знания в области классической и совре-

менной психологии и педагогики. Считаю, 

что руководитель через себя должен про-

пустить любое нововведение в школе. Пе-

ред открытием Центра была создана ко-

манда педагогов, которой предстояло 

пройти курсы повышения квалификации 

по теме «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». В команду вошла и я (ди-
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ректор школы) как преподаватель инфор-

матики. Как результат – с 2019 года явля-

юсь руководителем кружка «3D-

моделирование и прототипирование». 

Как показала практика, изученные в 

ходе курсов гибкие компетенции и твердые 

навыки успешно используются как в уроч-

ной, так и во внеурочной деятельности. 

Знакомство с интерактивной доской 

Trello позволило вывести на новый уро-

вень учебную и проектную деятельность. 

Особенно актуально это стало во время обу-

чения в дистанционном формате. Каждый 

участник проекта смог в режиме реального 

времени следить за размещением заданий в 

сервисе Trello. Ведь доска Trello не ограни-

чена объемом. Карточка в Trello вмещает в 

себя большой объем информации.  

При подготовке к ЕГЭ по математике 

для обучающихся я разрабатываю чек-лист 

по определенной теме, в котором разме-

щаются ссылки на видеоресурсы, перечень 

вопросов для повторения, основные фор-

мулы, прототипы заданий. Ограничение 

срока исполнения заданий позволяет раци-

онально использовать время (как учителю, 

так и обучающимся). Кроме того, обучаю-

щиеся в любой момент могут задать во-

прос педагогу, создав карточку на доске 

Trello, а учитель, в свою очередь, может 

разбить трудную задачу на мелкие части.  

Интерактивная доска при подготовке к 

уроку физики позволяет подготовить весь 

изучаемый материал: видео к уроку; экс-

перименты; задания для самостоятельной 

работы; дополнительный материал. 

Опыт работы по использованию ин-

терактивной доски был представлен на   

областном конкурсе «Лучший переверну-

тый урок» (2 место) в конспекте урока 

«Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара».  
Такое оборудование, как 3D-принтер, 

квадрокоптеры Tello и Mavic AIR, позво-
ляет вывести на новый уровень внеуроч-
ную деятельность в школе. При реализа-
ции дополнительной образовательной про-
граммы «3D-моделирование и прототипи-
рование» и программы курса «Программи-
рование» возникла необходимость в со-

вершенствовании профессиональных ком-
петенций.  Прежде чем учить детей, при-
шлось самой осваивать новую технику, 
новые программы, постоянно совершен-
ствовать профессиональные умения и 
навыки.  

Для работы с 3D-принтером были изу-
чены программы «Autodesk», «Компас 
3D», «Open Scad». Работа в программе 
«Open Scad» позволила освоить не только 
навыки моделирования, но и навыки про-
граммирования. Шаг за шагом, от простого 
к сложному мы вместе с ребятами разраба-
тываем новые модели.  В 2021 году разра-
ботанная и распечатанная на 3D-принтере 
от колеса до ракеты модель залповой уста-
новки «Катюша» представлена на район-
ной выставке моделей военной техники.  

Появление квадрокоптеров в школе 
позволило педагогам и учащимся погру-
зиться в мир инновационных технологий, 
получить новые навыки по физике и про-
граммированию. С помощью дронов мож-
но взглянуть на школьные мероприятия, 
территорию школы с высоты птичьего по-
лета. Для участия в региональном конкур-
се «Я – наставник» был создан видеоро-
лик, в котором использовалась видоесъем-
ка школы дроном. Результат – 2 место!  

Совершенствуя свое мастерство, я пе-
редаю его учащимся. Мы работаем в одной 
команде, дополняя друг друга. На сегодня 
нами освоены навыки пилотирования в 
режимах «Начинающий», «Спорт», управ-
ление жестами.  

Первым обменом опыта стало наше 
участие в региональном очном этапе Все-
российского конкурса для учащихся сель-
ских школ и малых городов «АгроНТИ – 
2021» по направлению «АгроКоптеры» в 
Башкирском государственном аграрном 
университете (г. Уфа) 20-21 мая 2021 года.  

 Участники конкурса продемонстриро-
вали навыки пилотирования беспилотного 
летательного аппарата; умение управлять 
квадрокоптером с контролем работы до-
полнительного оборудования; прохожде-
ние трассы в визуальном режиме. Педаго-
ги поделились опытом формирования у 
обучающихся навыков пилотирования, 
рассказали о возможных ошибках в пило-
тировании.  
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В 2022 году в школе запущен и реали-

зуется проект «Школьная гоночная трасса 

для дронов», предполагающий совместную 

работу обучающихся и их родителей.   

Следует отметить, освоение приемов 

формирования гибких компетенций, овла-

дение навыком креативно подходить к ре-

шению задач, работать в команде, исполь-

зование потенциала центра «Точка роста» 

позволили творческой команде педагогов 

нашей школы успешно пройти дистанци-

онный этап и выйти в очный полуфинал 

Всероссийского профессионального кон-

курса «Флагманы образования. Школа». 

 Таким образом, практика показывает, 

что повышение мастерства учителя – залог 

формирования успешной личности школь-

ника и педагога, а как следствие – и повы-

шения качества образования. 

                 
Рис. 1. Школьный цветник (фото сверху)                               Рис. 2. Управление дроном на конкурсе 

 

      
                Рис. 3. Детали установки «Катюша»                                Рис. 4. 3D-модель «Птичка 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПЕДАГОГОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

Людмила Владимировна Кондрашкина,  

заведующая РИМК МУ Мокроусовский 

районный отдел образования Курганской 

области 

 
В 2019 году на базе Мокроусовской 

средней школы №2, а в 2020 году на базе 

Мокроусовской средней школы №1 имени 

генерал-майора Г.Ф. Тарасова были созда-

ны центры цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Работа центров 

«Точка роста» расширяет возможности для 

предоставления качественного современ-

ного образования школьникам, помогает 

сформировать у ребят современные техно-

логические и гуманитарные навыки. Со-

временное оборудование центров позволя-

ет нашим сельским школьникам на прак-

тике заниматься 3D-моделированием, ком-

пьютерным черчением, использовать тех-

нологии цифрового пространства.  

Особо хочется сказать о поступившем 

современном оборудовании. Каждая еди-

ница этого оборудования работает во ис-

полнение главной задачи – современного 

образования школьников. В нашем районе 

приложен максимум усилий со стороны 

педагогов, руководителей и школьников, 

чтобы полученные компьютеры, 3D-

принтеры, интерактивные комплексы, 

шахматы, наборы конструкторов «Лего», 

квадрокоптеры, шлемы виртуальной ре-

альности использовались на 100%. В пер-

вой половине дня в центрах «Точка роста» 

проводятся уроки, в во второй половине – 

внеклассные мероприятия, кружки, меро-

приятия с родителями и педагогами района.  
С открытием названных центров у пе-

дагогов Мокроусовского района появилась 
возможность знакомства с современным 
оборудованием. На базе центра «Точка ро-
ста» Мокроусовской СОШ №2 в декабре 

2019 года был проведен круглый стол, где 
были рассмотрены первые итоги работы 
центра. На круглый стол были приглашены 
начальник районного отдела образования, 
руководители районных методических 
объединений, методисты РИМК. По ито-
гам круглого стола был составлен перспек-
тивный план-график проведения меропри-
ятий для педагогов района.  

В 2020 году на базе центра прошло за-
седание районного методического объеди-
нения (РМО) учителей ОБЖ. Педагоги по-
знакомились с современным оборудовани-
ем, используемым для проведения практи-
ческих работ по оказанию первой помощи 
пострадавшим, осваивали приемы работы с 
наборами для изучения видов кровотече-
ния, обморожения, ожогов, макеты для 
проведения сердечно-легочной реанима-
ции. Затем изучили возможности использо-
вания интерактивного комплекса на уроках 
и во внеурочной деятельности. Учитель 
ОБЖ показала фрагмент урока с использо-
ванием оборудования Центра. По итогам 
РМО было принято решение о проведении 
районного этапа слета-конкурса «Безопас-
ное колесо» на базе данного Центра.  

Кроме того, на базе центра проведен 
семинар для молодых педагогов «Школа 
молодого педагога». Молодые педагоги 
познакомились с работой всего оборудо-
вания «Точки роста». Интересным момен-
том стало то, что работу квадрокоптеров и 
шлема виртуальной реальности для моло-
дых педагогов демонстрировали учащиеся 
10-11 классов. Молодые педагоги участво-
вали в мастер-классе по работе с интерак-
тивным комплексом.  
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Следующее занятие состоялось для 

школьных библиотекарей, которые также 

заинтересовались работой интерактивного 

комплекса, 3D-принтера, для них был про-

веден мастер-класс «Салют победы» с ис-

пользованием клеевых пистолетов, реза-

ков, 3D-принтера, которые использовались 

для изготовления поделок и оформления 

выставки в технике «Вытынанка».  

Заместители директора по воспита-

тельной работе изучали возможности ис-

пользования оборудования Центров «Точ-

ка роста» по внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. Особый ин-

терес у заместителей директоров вызвало 

занятие по робототехнике и легоконструи-

рованию, а также использование интерак-

тивного комплекса для проведения всерос-

сийских уроков «ПРОектория», уроков 

финансовой грамотности, уроков Цифры и 

др., а также возможности Центра при ра-

боте с родителями. Особенно интересным 

было занятие «Легоконструирование»,       

в котором родители участвовали вместе     

с детьми.  

В июне 2020 года на базе центра «Точ-

ка роста» проведено совещание руководи-

телей образовательных учреждений района. 

Руководители также познакомились  с ра-

ботой оборудования Центра, посмотрели 

занятие по шахматам, мастер-класс по ра-

боте с интерактивным комплексом.  

В 2021 году на базе центра проведено 

заседание районного методического объ-

единения учителей технологии. Для педа-

гогов проведена экскурсия по центру и ма-

стер-класс по 3D-моделированию. 

С 2020 года оборудование центра 

«Точка роста» Мокроусовской СОШ №1 

имени генерал-майора Г.Ф. Тарасова также 

используется для повышения профессио-

нального мастерства педагогов района.  

Первыми здесь побывали учителя ин-

форматики, для которых проведен мастер 

класс по 3D-моделированию. Затем центр 

посетили воспитатели детских садов Мок-

роусовского района, которые посмотрели 

открытое занятие по легоконструирова-

нию, заинтересовались использованием 

виртуальной реальности в обучении. Учи-

теля начальных классов изучили возмож-

ности Центра в рамках занятий с одарен-

ными детьми, посмотрели занятие по про-

ектной деятельности.  

В августе в рамках районной педаго-

гической конференции потенциал Центров 

«Точка роста» был использован для прове-

дения круглых столов по вопросам воспи-

тания. Использовались оборудование цен-

тра и коворкинг-пространство.  

В течение всего времени педагоги 

центров «Точка роста» проводят консуль-

тации для педагогов района по интересу-

ющим их вопросам, помогают в фото- и 

видеосъемке уроков, мероприятий, их 

монтаже с использованием оборудования 

центров. 

Таким образом, за три года большин-

ство педагогов района познакомились        

с современным оборудованием Центров 

«Точка роста», поучаствовали в мастер-

классах по использованию данного обору-

дования. Работа центров позволяет педаго-

гам осваивать современные образователь-

ные технологии на практике, повышать 

профессиональную компетентность. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                     

Лятифа Женобаевна Альжанова,  

учитель начальных классов МБОУ «Пе-

туховская средняя общеобразовательная 

школа», город Петухово, Курганская  

область 

«Учение не должно сводиться                      

к беспрерывному накоплению знаний,          

к тренировке памяти… хочется, чтобы 

дети были путешественниками, 

открывателями и творцами в этом 

мире». 

                                        В.А. Сухомлинский 
 
Наше время – это время перемен. 

Стране нужны люди, умеющие принимать 
нестандартные решения и креативно мыс-
лить, поэтому главной задачей учителя яв-
ляется развитие творческих способностей 
обучающихся. В этом случае целью обуче-
ния является не только приобретение кон-
кретных знаний и умений, но и развитие 
воображения, наблюдательности, сообра-
зительности и воспитание творческой лич-
ности в целом. 

Для реализации богатого творческого 
потенциала детей необходимо в первую 
очередь создать определенные условия для 
приобщения ребенка к настоящей творче-
ской деятельности.  

Особого внимания заслуживают 
школьники младшего возраста, поскольку 
именно в этот период становления лично-
сти ребенка расширяется сфера совмест-
ной деятельности с другими людьми, про-
являются такие качества личности, как ор-
ганизованность, положительная направ-
ленность, целеустремленность, развитие 
предприимчивости, ориентация на жиз-
ненные ценности, формируются отноше-
ния, определяющие в целом поведение ре-
бенка в различных условиях жизни. 

В середине 1960-х годов было введено 
понятие «Коллективное творческое дело». 
Продолжил педагогическое наследие А.С. 
Макаренко и стал его последователем И.П. 
Иванов. Педагоги считают его изобретате-
лем методики организации коллективных 
творческих дел (КТД), создателем «педа-
гогики сотрудничества». 

Ученик начальной школы вливается в 
новый для него коллектив, в котором ему 
предстоит жить и развиваться. У него 
формируются умения считаться с интере-
сами коллектива, подчинять личные жела-
ния общим устремлениям, взаимная требо-
вательность, взаимопомощь, коллективная 
ответственность, высокий уровень органи-
зованности. В этом возрасте складываются 
психологические новообразования, харак-
теризующие наиболее значимые достиже-
ния в развитии младшего школьника и яв-
ляющиеся фундаментом, обеспечивающим 
развитие на следующем возрастном этапе:  

 качественно новый уровень развития 
произвольной регуляции поведения и дея-
тельности;  

 содержательная рефлексия (рассмот-
рение оснований собственных действий, 
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направленное на то, чтобы обнаружить, 
почему данное действие выполняется так, 
а не иначе);  

 анализ (мысленное действие, имеющее 
два уровня сформированности: сравнение 
и выделение сходного, открытие внутрен-
него родства внешне различных явлений – 
по В.В. Давыдову);  

 внутренний план действий – планиро-
вание («Чем больше «шагов» своих дей-
ствий может предусмотреть ребенок и чем 
тщательнее он может сопоставить их раз-
ные варианты, тем более успешно он будет 
контролировать фактическое решение за-
дачи»);  

 ориентация на сверстника и группу       
в целом. 

Методика организации коллективных 
творческих дел предполагает широкое уча-
стие каждого в выборе, разработке, прове-
дении и анализе коллективных дел. Каж-
дому предоставляется возможность опре-
делить для себя долю, характер своего 
участия и ответственности.  

Задачи воспитательной деятельности 
педагога в ходе подготовки и проведения 
коллективного творческого дела (КТД): 

1. Организовать разнообразную эмо-
циональную творческую личностно и об-
щественно значимую деятельность детей в 
классе как модель будущей достойной 
жизни, в ходе которой шло бы развитие, а 
также благополучная социализация детей.  

2. Создать условия для самореализа-
ции, самоутверждения, самореабилитации 
каждого воспитанника в коллективе.  

3. Создать благоприятный эмоцио-
нальный (нравственно-психологический) 
климат в коллективе, обеспечить условия 
защищенности каждого ребенка. 

Для повышения эффективности твор-
ческого развития детей педагог должен ру-
ководствоваться некоторыми принципами: 

1. Добровольность участия ребенка        
в любом деле. Это стимулирует его к более 
высоким результатам. 

2. Неталантливых детей нет! Все 
имеют свои способности! 

3. Ни в коем случае нельзя ограничи-
вать инициативу ребят. 

4. Учет физических, психических, ин-
дивидуальных возможностей ребенка, что 

должно доминировать при организации 
любой работы. 

5. Сочетание коллективной и индиви-
дуальной работы очень эффективно, но 
нужно помнить: «Нет стандартным делам! 
Все необычно!». 

6. Самостоятельность детей под ра-
зумным контролем. 

7. Использовать положительный при-
мер родителей. 

8. Признавая свои и чужие достиже-
ния, ребенок должен уметь признавать и 
недостатки. 

Основные этапы осуществления КТД 
1 этап – включение в дело. Сущность: 

организация отношения к делу, к процессу 
его подготовки. Приемы: постановка про-
блемных вопросов, необычность, загадоч-
ность, интрига. 

2 этап – планирование. Сущность: при-
влечение, включение всех. Эмоциональ-
ность – продолжение первого этапа увле-
ченности делом. Приемы: найти, узнать, 
договориться, поиск друзей и тех, кто мо-
жет помочь. 

3 этап – распределение поручений. 
Сущность: приучение к взаимной ответ-
ственности, проекция индивидуальных 
способностей на деятельность. Приемы: 
назначение педагогом, по желанию, по 
возможностям, по симпатиям.  

4 этап – контроль.  Сущность: форми-
рование нравственной привычки личной 
ответственности. Педагог – такой же 
участник дела, как и все остальные. Прие-
мы: интервью-беседы, предложение по-
мощи, взаимопомощь, намеки, указания. 

5 этап – проведение дела. 
Наиболее действенной формой ста-

новления творческой активности младших 
школьников является проектная деятель-
ность. Как показывает практика, проектная 
деятельность действительно способствует 
становлению нового типа учащегося, об-
ладающего набором умений и навыков са-
мостоятельной конструктивной работы, 
владеющего способами целенаправленной 
деятельности, готового к сотрудничеству и 
взаимодействию, наделенного опытом са-
мообразования. Самое главное, участие       
в проекте позволяет приобрести школьни-
ку уникальный опыт, невозможный при 
других формах обучения. 
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Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – 
индивидуальную, парную, групповую, ко-
торую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Он всегда 
предполагает решение какой-либо пробле-

мы. Проектная деятельность стимулирует 
творческое развитие самих учеников, поз-
воляет учиться на собственном опыте и 
опыте других в конкретном деле; приносит 
удовлетворение всем ученикам, видящим 
продукт своего труда. 

 

                                        
 

Коллективные творческие дела позво-

ляют создать в школе широкое игровое 

творческое поле, которое заключается в 

том, что каждый участник дела находится 

в ситуации придумывания, сочинитель-

ства, фантазии, то есть создания чего-то 

нового. 

Активное взаимодействие в классе в 

процессе самой деятельности на уроках 

можно организовывать в виде различных 

форм проведения КТД:  

«Путешествие». Эта форма взаимодей-

ствия предполагает наличие определенных 

«станций», по которым перемещаются мик-

рогруппы, последовательно выполняя свя-

занные общей темой творческие задания. 

«Защита». Здесь взаимодействие про-

текает в процессе подготовки микрогруп-

пами общего для всего класса задания по  

определенной теме и последующего пред-

ставления – презентации результатов свое-

го творчества. 

«Эстафета». В этом случае взаимодей-

ствие одноклассников происходит в про-

цессе совместной последовательной дея-

тельности, когда каждая микрогруппа или 

каждый школьник выполняет свою кон-

кретную часть общей работы, общего за-

дания. 

«Лотерея».  Творческие задания не 

продолжают друг друга и могут быть не 

связаны общей темой. 

«Ролевые игры». При этой форме КТД 

взаимодействие осуществляется в процес-

се совместной реализации какого-то сюже-

та и выполнения участниками определен-

ных ролей. 
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В процессе коллективной творческой 

деятельности ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о 

друге много нового. Таким образом, идут 

два важных процесса одновременно – 

формирование и сплочение классного кол-

лектива и формирование личности школь-

ника, развитие тех или иных его качеств. 

Цель трудовой коллективной творче-

ской деятельности – обогатить знание ре-

бят об окружающем мире, выработать 

убеждение, что труд – основной источник 

радостной жизни, воспитать стремление 

вносить свой вклад в улучшение действи-

тельности, а также сформировать привыч-

ку реально, бескорыстно, на деле забо-

титься о близких и далеких людях, рабо-

тать самостоятельно и творчески.  

 

                                    
      

В трудовых КТД воспитанники осу-

ществляют заботу о ком-либо через труд – 

творчество. Примерами могут быть трудо-

вая атака, трудовой десант, почта, трудо-

вой рейд, сюрприз, подарок далеким дру-

зьям (открытка Ветерану Великой Отече-

ственной войны, забота о людях, которые 

нуждаются в помощи), акции «Овощная 

корзина», «Варежка».  

«Сюрприз» – коллективное трудовое 

дело – операция, в ходе которой создается 

творческий подарок на радость близким 

или далеким людям. КТД «Фабрика» – ро-

левая игра, участники которой (ребята раз-

ного возраста), подражая организации 

настоящего производства, создают разно-

образные изделия, приносящие радость 

своему коллективу или другим людям.  

Художественные дела позволяют це-

ленаправленно развивать художественно-

эстетические вкусы детей и взрослых, про-

буждают желание испробовать себя              

в творчестве, воспитывают восприимчи-

вость и отзывчивость, благородство души. 

В этом случае соединяются драматизация 

и стихи, различные виды изобразительного 

творчества, пение, музыка и танцы; 

школьники применяют (и закрепляют, 

расширяют, углубляют) знания, умения и 

навыки, полученные на уроках чтения, ли-

тературы, искусства, а также во внекласс-

ных и внешкольных занятиях – коллектив-

ных и индивидуальных. 
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Важнейшая из воспитательных воз-

можностей спортивных КТД заключается в 

развитии у воспитанников гражданского 

отношения к спортивно-оздоровительной  

стороне жизни, к физической культуре,        

к себе как здоровым и закаленным гражда-

нам общества, готовым к труду и обороне. 

                                                      
 

Экологические дела. Мы знаем, что 

природа – лучший учитель ребенка. Учить 

ребят «видеть Землю», помогать родной 

природе, беречь ее, осознавать ее значе-

ние, чувствовать красоту родного края – 

вот цель этой работы. Мы знаем, что лю-

бое практическое дело – трудовое, познава-

тельное, художественное, спортивное, об-

щественно-политическое – становится кол-

лективным и творческим только в живой 

совместно организованной деятельности.  

Примерная схема планирования общих дел моего класса 

«Наши дела (осенью)»

Для кого сделаем? Что сделаем?  

(коллективные 

творческие дела) 

Кто  

участвует? 

С кем  

вместе 

сделаем? 

Кто  

организует? 

Когда и 

где сде-

лаем? 

Для своего коллектива 

(школы, класса) 

     

 

Для окружающих лю-

дей, для родного края 

     

Для далеких друзей      

 

Участие детей в конкурсах, акциях, 

проектах Российского движения школьни-

ков, конкурсах на ГАОУ ДПО ИРОСТ, в 

проекте «Педагогическая олимпиада» и 

других конкурсах способствует решению 

задач обеспечения адаптации  школьников 

к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Можно сделать вывод о том, что кол-

лективная творческая деятельность являет-

ся неотъемлемой частью жизни младших 

школьников, так как благодаря ей у детей 

формируются определенные личностные 

качества и творческие способности. Они 

учатся работать в команде, принимать 

совместные решения, прислушиваться не 

только к собственной точке зрения, но и к 

мнению других детей, приобретают навы-

ки делегирования обязанностей, самостоя-

тельного поиска информации, овладевают 

организаторскими способностями, учатся 

общаться не только со сверстниками, но и 

со взрослыми людьми, учителями. 

Все приобретенные в результате уча-

стия в коллективных творческих делах 

знания, умения и навыки младших школь-

ников, несомненно, пригодятся им в даль-

нейшей жизни и сформируют их мировоз-

зрение. Отсюда можно сделать вывод, что 

коллективная творческая деятельность 

младших школьников является важным 

звеном в образовании. 
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Календарь событий, 2022 год  

  

Апрель 

1 – Полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа».  

4 – 85 лет со дня рождения (1937-2015) Гирика Юрия Афанасьевича, заслуженного учителя 

школы РСФСР, Почетного гражданина города Кургана. 

12 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

21 – День местного самоуправления. 

30 – Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны). 

Май  

5 – Международный день борьбы за права инвалидов. 

9 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

9 – 50 лет назад (1972) в городе Далматово открыт ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ. 

15 – Международный день семьи. 

22 – День государственного флага Российской Федерации. 

24 – День славянской письменности и культуры – 65 лет назад (1957) в Мишкинской средней 

школе была создана первая в Курганской области ученическая производственная бригада. 

Июнь  

1 – Международный день защиты детей.  

6 – День русского языка – Пушкинский день России.  

9 – 350-летия со дня рождения Петра I. 

12 – День России. 

14 – 40 лет назад (1982) город Курган награжден орденом Трудового Красного знамени. 

15 – 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова.  

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




