
Торжественное открытие центра образования цифровых и гуманитарных 
профилей «Точка роста» в нашей школе 24 сентября 2019 года прошло в 
формате «открытых дверей».  https://youtu.be/yG2F_vm1JxI 

Для участия в мероприятии были приглашены представители 
Администрации Половинского района, Половинской сельской администрации, 
Половинской сельской думы, Муниципального органа управления образованием 
Половинского района, прессы. В открытии приняли участие педагоги, 
обучающиеся и родители (законные представители). Для обучающихся, 
родителей и гостей была проведена экскурсия с демонстрацией поступившего 
оборудования. Помимо современных ноутбуков на уроках технологии и 
информатики будут использоваться интерактивный комплекс, включающий в себя 
функции интерактивной доски и компьютера, 3D-принтер, квадрокоптеры. Уроки 
ОБЖ станут намного нагляднее с тренажерами для проведения сердечно-
легочной реанимации и извлечения инородного тела из верхних дыхательных 
путей и другим оборудованием.  

Из интервью с учителем технологии:  
«Как только школьник войдёт на территорию «Точки роста» для него 

обычный урок технологии навсегда останется в прошлом. Здесь полностью 
изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в 
которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства 
– при сохранении объёма технологических дисциплин.  

Программа направлена на то, чтобы развить у ребёнка способность к 
совместной работе, к творчеству, такие важные навыки, как сотрудничество, 
коммуникабельность, креативность. В традиционном школьном пространстве, 
когда дети сидят за столами и смотрят друг другу в затылок, это крайне 
затруднительно сделать. Поэтому в «Точке роста» образовательное пространство 
организуется по-новому. 

Об оборудовании, стоит сказать особо, поскольку каждая единица призвана 
работать во исполнение главной задачи - современного образования школьников.  

Для мальчиков уже размещены различные аппараты и инструменты: дрель-
шуруповерт, наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы, цифровые 
циркули, лобзики, канцелярские ножи, наборы пил. Все для развития 
технологических навыков. 

 Я уверена, что новый центр поможет ребятам сделать профессиональный 
выбор, ещё до выпуска из школы узнать, что из себя представляют современные 
профессии, где используются высокотехнологичное оборудование, приобрести 
трудовые навыки и познакомиться с рабочими специальностями». 

Из интервью с родителями:  

«Точка роста», созданная на базе Половинской школы, благодаря 
национальному проекту, даёт возможность получать более качественное 
образование нашим детям и применять современные технологии  педагогам. 

Особое впечатление произвели новые кабинеты и оборудование, среди 
которого я хотел бы отметить новые компьютеры, 3D-принтер, шлем виртуальной 
реальности и манекены для оказания первой помощи. 

«Точка роста» не только даёт возможность организовать занятия по 
предметам ОБЖ, информатики, технологии, но и проводить мероприятия в рамках 
воспитательной работы, в том числе активно взаимодействовать с родительским 
сообществом». 
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https://www.youtube.com/watch?v=_FVeL7EN6AQ&feature=yt 
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