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 Большим событием  для  МБОУ Моисеево – Алабушской  сош стало 

открытие на базе школы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Перед коллективом школы стояла задача, как можно эффективнее 

использовать в  учебной и воспитательной  работе ресурсы и возможности 

Центра «Точка роста».  

Все  педагоги, вошедшие в штат  Центра, прошли курсы  повышения 

квалификации, обучались   в Тамбове, Липецке, Воронеже. 

В сентябре было составлено расписание уроков, которые стали проходить в   

новых, современных  кабинетах. Это уроки технологии, ОБЖ, физики, 

информатики, искусства. 

 Во  вторую половину дня открывались  двери  Центра  для занятий 

обучающихся в  8 объединениях  дополнительного  образования.  Это  

кружки «Занимательная информатика», «Шахматы для начинающих», 

«Компьютерный мир», «Веселый английский», «Школа здоровья», 

«Атласная фантазия», «Палитра», «ЗОЖ – путь к долголетию».  

107 детей  разного возраста были  охвачены   работой объединений  

дополнительного  образования  на площадке   «Точке роста».  

Шахматная  гостиная Центра - стало любимым местом времяпровождения 

наших учеников.  Прекрасный кабинет, интересные занятия в кружке 

«Шахматы для начинающих»,  увлеченный  новым делом учитель Болдырева 

С.Н., – все это способствовало  популярности, повышенному  интересу к 

игре, увеличению  числа  детей, научившихся играть в шахматы.  

На площадке   «Точки роста» проходили  муниципальные мероприятия: 

районная научно-практическая  конференции учащихся «Грани творчества» и 

«Первые шаги в науку», игра  «Что? Где? Когда?» среди команд школ 

района,  муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике, ОБЖ, 

информатике, искусству, право.  

В течение  учебного года ежемесячно113  человек  использовали   

инфраструктуру Центра для дистанционного образования.  



На базе  Центра «Точка роста» прошли  3 методических мероприятия,  в 

которых  приняли участие 163 человека. Это педагоги школы, района и 

города Уварово, обучающиеся филиалов и нашей школы. 

 Педагоги  Почечуева Е.А., Владимирова Н.В., Болдырева С.Н.  проводили  

методические мастер – классы «Длинная  и короткая рокировка», «Бумажная 

пластика. Свит – дизайн»,  «Оказание первой помощи», делились опытом 

проведения практических занятий, своими  находками в работе. Учащиеся  

вместе с наставниками  демонстрировали, чему  удалось научиться за  время  

с момента открытия Центра. Экскурсия,  

На площадке  Центра в течение учебного рода проходили социально-

культурные  мероприятия.125 человек ежемесячно были  вовлечены в  их 

программу. 

 В День открытых дверей «Первые шаги в работе Центра», который 

состоялся 7 февраля 2020г., проведены экскурсия, мастер – классы, открытые 

занятия. 

13 марта  2020 года  на  площадке Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»    прошло мероприятие « Мой край, 

мое село в годы войны», посвященное 75- летию Великой Победы. 

Учащиеся школы представили работы, посвященные солдатам войны – 

уроженцам Уваровского края.  

Сложная эпидемиологическая ситуация  заставила полностью поменять 

формат привычной работы Центра, занятий, общения с детьми.  Но работа 

Центра  продолжается.  Так, методическое мероприятие «День ОБЖ. 

Оказание первой помощи»,  подготовленное и проведенное  Почечуевой 

Е.А., проходило в дистанционном  формате,  в он-лайн – режиме, на 

площадке ZOOM.         

Ресурсы и возможности Центра используются в работе онлайн – лагеря 

МБОУ Моисеево – Алабушской сош.  



Руководит работой Центра «Точка  роста»  Почечуева  Е.А.  Много сил, 

времени вложено Еленой Александровной в  организацию  начала работы 

«Точки  роста» и эффективного функционирования.  

Благодаря ее организаторским способностям, сплоченного педагогического 

коллектива   в течение учебного года в нашем Центре  кипела продуктивная 

работа и интересная жизнь.  С  большим желанием посещали Центр «Точка 

роста» учащиеся, родители, педагоги и сельчане. Все находят здесь занятия 

по душе и по интересам.  

 


