
МОУ СОШ № 7 г. Каменки



Цель и задачи Центра «Точка роста»
Цель: формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в
том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», других предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Задачи:
• Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном
учебном оборудовании;

• Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• Формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение
познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;

• Информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;
Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в
Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, областного и
всероссийского уровня;

• Развитие шахматного образования;
• Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров,

включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового,



Направление видов деятельности

Предметные области:
• Информатика
• Основы безопасности жизнедеятельности
• Технология
Внеурочная деятельность:
• «Золотые ручки» 
• «Робототехника»
• «Шахматы»
• «Финансовая грамотность»



Участники проекта:

• Обучающиеся
• Педагоги
• Родители
• Социум
• Различные учреждения



Повышение квалификации 
педагогов

Педагоги прошли курсы повышения
квалификации по программам:
• «Гибкие компетенции проектной

деятельности»

• «Современные проектные методы
развития высокотехнологичных
предметных навыков обучающихся
предметной области «Технология»»



Открытие Центра «Точка роста»

29 сентября 2020 года в МОУ СОШ № 7 состоялось торжественное открытие 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» .

Руководитель – Манахова О.П.



Работа площадок Центра



Урочная деятельность 
Защита индивидуальных ученических проектов

Уроки информатики



Темы проектов:

1. История сада совхоза «Варваровский» 
Каменского района Пензенской области 
(Исионова Арина)

2. Сленг в речи подростков (Евдокимова Ирина)
3. Школьная форма – трансформер (Самойлова 

Валерия)
4. ГМО в нашей жизни (Иванова Кристина)
5. Влияние компьютерных игр на психику 

подростка (Тютин Никита)
6. Сленг в речи школьников 10-11 классов 

(Самохвалов Кирилл)
7. Разные пословицы как отражение народного 

характера (Бирюков Евгений)
8. Городок дорожной безопасности (групповой 

социальный проект, авторы: Ананьев Павел, 
Дворцов Кирилл, Звонарев Данила, Титишов
Иван, Коротков Иван, Лылин Илья)



Внеурочная деятельность

Ученики 8 и 10 классов учатся собирать и 
управлять квадрокоптерами



Осваивают Виар-очки



Шахматный турнир среди обучающихся начальных классов 
«Новогодняя ладья»



Шахматный турнир 
среди обучающихся 5-11 классов 

«Шахматное королевство»



Районный этап интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?»

Участники - команды Каменского района 

Победители – команда МОУ СОШ № 7



Фестиваль «Моя будущая профессия»
Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся 

в современных социально-экономических условиях.

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА» 

(работа с техникой).
Руководитель – Шмокин Д.А.



Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»

(работа связана с природой и ее 
компонентами) 

Руководитель – Мухина Е.А.

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА» 

(работа со знаковыми системами: цифрами, 
кодами, буквами и прочими символами)

Руководитель – Павлова И.В. 



Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» 

(творческие профессии) 
Руководитель – Манахова О.П. 

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»

(работа с людьми) 
Руководитель – Грызункова В.В. 



Социокультурные мероприятия

РАЙОННЫЙ ФОРУМ ОТЦОВ



Сотрудничество с Центром 
занятости населения г. Каменки

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
диктант– 2021



ТОЧКА РОСТА – ПУТЬ К УСПЕХУ!
Ролик Каменского телевидения о проекте Городок дорожной безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo Ссылка на мероприятие «Моя будущая профессия»

https://disk.yandex.ru/i/3NcdcCPEpLzCYQ

Проект «Школьная 
форма-трансформер»

https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo
https://disk.yandex.ru/i/3NcdcCPEpLzCYQ


Управление образования администрации Каменского района

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества 
Каменского района Пензенской области

Реализация Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»



Цель проекта - обеспечение 
доступных и качественных условий 
для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, обновления содержания и 
методов дополнительного 
образования детей

Задачи:
- увеличение охвата детей услугами дополнительного 
образования;
-повышение качества дополнительного образования;
- обновление содержания и методов дополнительного 
образования в соответствии с задачами развития 
государства, интересами детей и потребностями 
семьи, изменениями технологического и социального 
уклада;
- развитие  кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей 



НАПРАВЛЕННОСТИ

Естественно
научная

Техническая Туристско-
краеведческая

Социально-
гуманитарная



Начало реализации проекта - 2020 год

Получено оборудование для реализации 

программ 4 направленностей

Созданы дополнительные места – 90

Всего учащихся -540



Естественнонаучная 
направленность

«Всезнайки» 
Количество детей - 90 

(педагоги  Опейкина М.И., Банных Л.А., Сувернева Е.И.)



Фестиваль открытых занятий 
«К вершинам мастерства»



Техническая направленность
Количество детей- 90

«Фотостудия» 
(педагог Носкова Н.Г.)

Медиастудия «25 кадр» 
(педагог Исякаев Ф.Р.) 



Творческая площадка 
«Стоп, кадр»



Туристско-краеведческая 
направленность

объединение  «Юные туристы»

(педагоги Данилушкин В. В., Резепова Г. Б. Дасаева Д.И.)
количество детей -180



«Туристический маршрут»



Социально-гуманитарная 
направленность

«Ремесленная мастерская»
Количество детей - 180 

(педагог Карамышев В.В., Панчева А. В., Семова Ю. В.),



Мастер-класс 
«Кузнечные традиции и 

обычаи»



Сетевое взаимодействие с 
образовательными 

организациями



В душе каждого ребенка есть невидимые струны… Если
тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.

В.А.Сухомлинский.
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