


Военно-патриотический клуб 
десантного профиля «Витязи» 

с. Чемодановка Бессоновского
района

Создан в 2010 году. Деятельность клуба регламентируется Уставом Клуба.

Партнёры клуба

Государственные учреждения: 

Центр военно-патриотического воспитания Многофункционального молодёжного центра 
Пензенской области;

 МБУ Молодёжный центр «Юность» г. Пенза;

Пензенская областная станция юных туристов им. Т.Т. Мартыненко.

Общественные объединения:

«Бессмертный полк России»;

Региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пензенской области;

Ассоциация «Вымпел» г. Пенза.

.



Руководитель клуба Оськин Виктор Петрович,
педагог-организатор МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с.Чемодановка,
Почётный работник общего образования РФ, координатор
общественного движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» по Пензенской
области, командир поискового отряда «Боевое братство» в
Пензенском региональном отделении «Поисковое движение
России», призёр (II место) регионального конкурса «Лучший
руководитель военно-патриотического клуба»,2021 г.



 Клуб работает на базе МБОУ СОШ им С.Е. Кузнецова 
с. Чемодановка Бессоновского района. 

 Для занятий клуба предоставлены спортивный зал,
малый зал для занятий по самообороне, тир,
строевой плац, военно-спортивная полоса
препятствий.



 На постоянной основе в клубе занимаются 
35 человек.

 Младшее звено 1-4 классы (12 человек)

 Среднее звено 5-9 класс (14 человек)

 Старшее звено 10-11 класс (9 человек)



Основные направления работы клуба

Работа ведётся по программам 
дополнительного образования:

 1. Самооборона

 2. Пешеходный туризм

 3. Медицинская подготовка

 4. Начальная военная подготовка

 5. Парашютная подготовка



Участие в акциях и мероприятиях военно-
патриотической направленности, поисковой 

деятельности. Встречи с ветеранами

 Волонтёрская помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

 Встречи ветеранов с обучающимися школы.

 Акция «Запиши своего деда в Бессмертный 
полк».

 Акция «Бессмертный полк».

 Акция «Георгиевская ленточка».

 Акция «Свеча памяти».

 Акция «Никто не забыт. Ничто не забыто».

 Работа на сайте «Память народа» и «Подвиг 
народа».



Всероссийское военно-
патриотическое движение

"Юнармия"

 В 2017 году в городе 
Пензе состоялась 
церемония 
посвящения в 
ЮНАРМИЮ. 

 10 курсантов клуба 
«Витязи» одними из 
первых стали 
юнармейцами.



 В настоящее время в ЮНАРМИИ 35 курсантов клуба «Витязи».

 В клубе юнармейцы знакомятся с основами военной службы, 
изучают стрелковое оружие и правила стрельбы, участвуют в 
походах, полевых выходах, знакомятся с навыками 
выживания, занимаются парашютной подготовкой, 
спортивным ориентированием, пешеходным и водным 
туризмом.

 Участвуя в акциях «Бессмертного полка», курсанты 
ухаживают за воинскими захоронениями, поиском и 
установлением имён бойцов и командиров Красной армии, 
считавшихся пропавшими без вести в годы Великой 
Отечественной войны. 

 Бойцы поискового отряда «Боевое братство», созданного из 
курсантов клуба «Витязи», в 2019 году принимали участие в 
двух экспедициях в Орловскую и Смоленскую области и 
обнаружили останки четырёх красноармейцев.

Всероссийское 
военно-патриотическое

движение"Юнармия"



Участие курсантов ВПК «Витязи» в 
мероприятиях  военно-патриотической 
направленности. 2020-2021 учебный год

 Агитпоход «Звёздный» - 12 курсантов.

 Участие в Параде Памяти «Запасная 
столица» в г. Самаре – 5 курсантов.

 Областной слёт Юнармии Пензенской 
области – 1 место.

 Экспедиция в Орловскую область на 
Кривцовские высоты в составе сборного 
отряда «Крепость» и «Боевое братство» - 6 
курсантов.

 Презентации выставок поискового отряда 
«Боевое братство» в Пензенском 
государственном аграрном университете, 
на Сборном пункте Пензенской области и в 
школах района.

 Вахта памяти на Посту №1 у Вечного огня –
10 курсантов.

 Встреча «Поезда Победы» - 7 курсантов.



Военно-тренировочные сборы
 Военно-полевые сборы на базе воинских частей г. Ульяновска (2015 г.), 

 г. Самары (2016 г.), г. Пензы (2017-2020 гг.).

 Военно-тренировочные сборы на аэродроме ДОСААФ в с. Сосновка 
Бессоновского района Пензенской области (2015-2021 гг.).

 Военно-тренировочные сборы на Валяевских озёрах Пензенского района 
Пензенской области (2016 г.).

 Тренировочные сборы на стрелково-стендовом комплексе «Светлая 
поляна» с. Чемодановка (ежегодно).



Соревнования по военно-
прикладным видам спорта

 Первая областная военно-спортивная игра «Сурский рубеж» – 3 место. 
Сертификат на 200 000 рублей. (2019 г.). 

 Областные соревнования по спортивному поединку на Кубок
Героя России С.В. Кустова – 1 место. (2019 г.).

 Областные военно-спортивные соревнования на Кубок Героя СССР 
С.Е. Кузнецова – 1 место.(2020 г.)

 Участие в областном конкурсе парадных расчётов «Пост №1» – 3 
место.(2020 г.).

 Областная спартакиада допризывной молодёжи в г. Пенза –
2 место.(2021 г.)



Участие курсантов клуба «Витязи»
в профильных сменах Всероссийских 

военно-патриотических лагерей

 Военно-патриотическая  смена в детском оздоровительном лагере «Приморский»,  
п. Кабардинка Краснодарского края, 2019 год. Прошли испытания и стали участниками 
смены 2 курсанта.

 Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь Приволжского федерального округа 
«Гвардеец-2», Нижегородская область, 2015 – 2019 гг. Прошли испытания и стали 
участниками 15 курсантов.

 Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» , г. Туапсе Краснодарского края, 2019-2021 
гг. Прошли испытания и стали участниками 3 курсанта.

 Всероссийский военно-исторический лагерь «СТРАНА ГЕРОЕВ», санаторий «Нива» 
Пензенского района Пензенской области, 2021 год. Приняли участие 5 курсантов.



Личные достижения курсантов
военно-патриотического клуба «Витязи»

 Знаком «Защитник Отечества» награждены 6 курсантов клуба.

 Памятной медалью «100 лет Вооруженным силам» награждены 2 курсанта.

 Нагрудным знаком «Парад Победы в «Запасной столице» награждены 

6 курсантов.
 В 2021 году на базе Дворца пионеров г.Пензы  прошли учебно-тренировочные 

занятия, на которых успешно сдали нормативы на право ношения берета 
Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России 
3 курсанта. 



Служба 
в  Вооруженных силах 
Российской Федерации

 За 10 лет работы военно-патриотического клуба «Витязи» выпустилось
239 курсантов.

 Выпускники клуба успешно проходят срочную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

 В высшие военные учебные заведения г.Пензы и других городов РФ 
поступило 57 выпускников клуба «Витязи».

 В настоящее время в Вооруженных силах РФ проходят службу на 
офицерских должностях от командира части до командиров отделений 
29 человек.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «Росич» 

МБОУ СОШ с.Бессоновка 
Бессоновского района Пензенской области 



Военно-патриотический клуб 
«Росич»  - это уверенно смотрящее в  

будущее формирование, которое  
нацелено  на патриотическое 

воспитание  подрастающего  поколения, 
основанное на  глубоких  теоретических 

знаниях и  практической военной  
подготовке. 

Главная задача – привить безусловную 
любовь детей к своему Отечеству!

«Основная задача Юнармии – воспитать здоровых,
патриотически настроенных граждан России.»

С.Шойгу



Военно-патриотический клуб «Росич»
«Самое лучшее предназначение есть защищать своё Отечество.» 



«Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к 
человечеству»      

Руководитель 
военно-патриотического клуба «Росич»   

Панкратенков Валерий  Аркадьевич, 
учитель  ОБЖ   МБОУ СОШ  с.Бессонорвка.

•Имеет 20-летний стаж службы в правоохранительных
органах Пензенской области, ушёл в отставку в звании
подполковника.
•Участник Чеченской кампании 2000 года, ветеран
боевых действий.
•Более 7 лет работает в образовательных организациях
Пензенской области, реализует программы по военно-
патриотическому воспитанию школьников.
•Является начальником школьного штаба ВВПОД
«Юнармия».



•Учащиеся 7-10-х классов МБОУ СОШ
с. Бессоновка Пензенской области.

•Постоянными членами ВПК «Росич»
являются 25 подростков.

Участники военно-
патриотического клуба «Росич»

«Воспитание патриотизма – это неустанная работа по
созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям и достойным страницам
прошлого.»



•Занятия с воспитанниками клуба проходят на
базе кабинета ОБЖ (30 кв.м.), в спортивном зале
школы, ФОКе «Сура», военно-спортивном
городке, школьном тире.
• Материально-техническое оснащение: макеты
автоматов АК-47, комплекты учебных патронов,
пневматические винтовки, комплекты ОЗК,
туристическое снаряжение, специальная
литература, мультимедийная установка,
оргтехника, плакаты и стенды, форменная
одежда.

«Тяжело в учении- легко в бою!»
А.В. Суворов

Организация работы



•В 2021 году воспитанниками ВПК «Росич»
был организован школьный радиоузел
«Росич Юнармия fm» для освещения
деятельности клуба и юнармейского
движения Бессоновского района.

•Юные журналисты повышают свою
профессиональную квалификацию в пресс-
службе УФСИН России по Пензенской
области.

Организация  работы





Одно из приоритетных направлений в
деятельности ВПК «Росич» - подготовка
юношей к службе в армии и обучению в
военных ВУЗах.

«Преданность Родине, интересам общего дела –
главная задача программы военного воспитания.»

Направления  деятельности



•Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и локальных войн.

•Проведение мероприятий по оказанию
шефской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны в рамках акции
Бессоновского района «Потомки победы».

«К  ПАТРИОТИЗМУ  НЕЛЬЗЯ  ТОЛЬКО  ПРИЗЫВАТЬ,  ЕГО 
НУЖНО ЗАБОТЛИВО  ВОСПИТЫВАТЬ.» 

Направления деятельности



•Взаимодействие с правоохранительными
ведомствами региона и ветеранскими
организациями по вопросам
патриотического воспитания, организации
музейной работы.

•Организация работы с информационным
материалом федеральных поисковых
платформ по поиску сведений о жителях
Бессоновского района – участниках Великой
Отечественной войны.

«Из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд.»

Направления деятельности



•Участие в районных и областных мероприятиях,
посвящённых памятным датам: Дню Героев
Отечества, Дню защитника Отечества, Дню
Победы.

•Съёмка документальных фильмов о героях
Советского Союза и России - уроженцах
Пензенской области А.Сергееве и А.Кижеватове
для участия во Всероссийских конкурсах.

«Преданность Родине, интересам общего дела –
главная задача программы военного воспитания.»

Часть рисунка с идентификатором отношения rId4 не найдена в файле.

Проведение мероприятий



•«Уроки мужества», посвящённые 76-й годовщине снятия
блокады Ленинграда, «Блокадный хлеб», «Непокорённый
Ленинград» - приняли участие более 150 человек.

•Акция «Стихи Победы» - приняли участие более 70 человек.

•Фотоконкурс «Краса в погонах» - приняли участие 25
девушек.

Проведение мероприятий
Часть рисунка с идентификатором отношения rId6 не найдена в файле.



Организация и проведение учебно-полевых
выходов для отработки практических
навыков в естественной природной среде.
Участниками становятся не только члены
клуба, но и другие обучающиеся.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId7 не найдена в файле.

Проведение мероприятий



•Всероссийская акция «Диктант Победы»

•Всероссийский «Урок мужества»,
посвящённый памяти жертв Бесланской
трагедии.

•Всероссийский конкурс «Славим Отечество
и Героев», посвящённый Дню Героев
Отечества.

«Преданность Родине, интересам
общего дела – главная задача программы
военного воспитания.»

Часть рисунка с идентификатором отношения rId3 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId4 не найдена в файле.

Участие в мероприятиях



Военно-патриотический клуб 
«Росич» принял участие в юнармейском 
слёте Пензенской области. 

В ходе слёта воспитанники клуба 
показали хорошие результаты  по всем 
направлениям военно-патриотической  
подготовки.

По итогам слёта ребята были 
награждены грамотами и медалями.

Участие в мероприятиях



Воспитанники клуба «Росич» являются
постоянными участниками в несении «Вахты
памяти» на посту №1 г.Пензы и на
мемориальном комплексе Бессоновского
района.

Участие в мероприятиях



В ноябре 2020 года воспитанники ВПК
(юнармейцы) в составе сводной коробки от
Пензенской области приняли участие в
онлайн–параде «Запасная столица»,
который проходил в г. Самара.

Достижения ВПК «Росич»



В феврале 2021 года воспитанница 
клуба Влада Мысенкова приняла участие в составе 
делегации от Пензенской области в работе 
гражданско-патриотического» форума «Патриоты 
России»  в ВДЦ «Смена».

Достижения ВПК «Росич»



В марте 2021 года ВПК «Росич» стал
абсолютным победителем областного этапа
Всероссийского конкурса «Часовые памяти».

Достижения ВПК «Росич»



В марте 2021 года воспитанница клуба
Семёнова Софья приняла участие в финале
областного конкурса «Красавица в погонах». Она
стала победительницей в номинации «Мисс
эрудиция».

Наша воспитанница показала высокий
уровень знаний по истории Отечества и хорошие
результаты в военной и спортивной подготовке.

Достижения ВПК «Росич»



Деятельность ВПК «Росич» широко
освещается в средствах массовой информации
района: в районной газете «Наша газета.
Бессоновские известия», на сайтах школы,
управления образования, администрации района.
Создана своя пресс-служба.

Воспитанники активно работают в
социальных сетях, имеют официальный аккаунт
клуба в сети «В контакте».

Освещение деятельности



Модель внедрения элементов цифровой образовательной 
среды (ЦОС) в учебно-воспитательный процесс 

МБОУ СОШ №2 с.Грабово 
им. Героя Российской Федерации С.В.Кустова





-



Оборудовано
3 учебных аудитории - территории 
благоприятной образовательной 
деятельности для 
профессиональных проб 
школьников и реализации своих 
идей и проектов.

Материально-техническое 
оснащение:

 6 ноутбуков для учителя,
административного персонала;
 30 ноутбуков для обучающихся;
 2 интерактивных комплекта
SMART;
 1 многофункциональное
устройство.



 9 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации на
базе АНО «Платформа новой школы» по направлению подготовки
«Персонализированная модель образования»;

 директор Гуськов Е.А. успешно прошёл курсовую подготовку на базе
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС,
Президентская академия) по направлениям «Введение в цифровую
трансформацию образовательной организации», «Модель управления
развитием школы в контексте цифровой трансформации», «Цифровые
технологии для трансформации школы»;

 2 педагога успешно прошли курс по направлению «Менеджмент
информационной безопасности».



С 1 сентября 2020 года
МБОУ СОШ №2 с.Грабово
им.Героя России С.В. Кустова
включилась в реализацию
совместного образовательного
проекта по освоению основных
образовательных программ с
помощью Школьной цифровой
платформы, разработанной в
рамках реализации программы
«Цифровая платформа
персонализированного
образования для школы»
Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее».

10 обучающихся 
получили в 
безвозмездное 
пользование 
комплекты 
смартбоксов от 
Сбербанка, 
включающих 
приставку для 
подключения к 
телевизору и 
клавиатуру с 
тачпадом, которые 
позволят 
пользоваться 
всеми 
возможностями 
платформы
newschool.sbe
rclass.ru

Контент:
• Обучающиеся 5–8 классов;
• 12 предметов (математика, 

алгебра, геометрия, русский 
язык, история, география, 
обществознание, биология, 
физика, технология, музыка, 
ОБЖ) 
• 205 модулей • 5,000 заданий

https://newschool.sberclass.ru/


 Учебное занятие по предмету;

 Участие во Всероссийских акциях
(Безопасный Интернет, Сетевичок),
уроках (Урок цифры, Уроки финансовой
грамотности – учитель информатики
Казарян Н.В.);

 Участие в дистанционных
олимпиадах, конкурсах, проектах;

Реализация педагогического проекта
«Возможности образовательного
портала «ЯКласс» для повышения
эффективности учебного процесса»-
учитель начальных классов Штонда Т.Н.;

Внеурочные занятия по робототехнике
и занимательной математике - учитель
Назарова С.Ю. и пр.







МБОУ СОШ №2 с.Грабово 
им. Героя Российской Федерации С.В.Кустова

Адрес: 442770, Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Грабово, ул.Лесная, д.31
Тел.: 8(84140) 23646,

E-mail: grabovo2-sh@mail.ru
Сайт: grabovo2-school.edu-penza.ru

mailto:grabovo2-sh@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа-детский сад с. Бессоновка

Проект 
«Мы «ЗА» здоровое питание»



Сроки реализации проекта: ноябрь 2020 - май 2021 г.
Цель проекта: формирование основ культуры питания как одной из
составляющих здорового образа жизни. Создание условий, способствующих
формированию навыков правильного здорового питания у школьников.

Задачи:
1.Сформировать понятие о правильном питании. 
2.Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему
здоровью.
3. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 
соответствующим  возрастным физиологическим  
потребностям    в пищевых веществах и энергии,  
принципам сбалансированного    питания.  
4.Развить представление школьников о здоровье 
как одной из важнейших человеческих ценностей.
5.Формировать  готовность   заботиться и укреплять   своё здоровье.  
6.Расширить знания школьников о правилах питания, направленных на 
сохранение    и укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти правила.



Реализация проекта:

Игра-викторина 
«Витамины - наши друзья!»





Доклады  во 2 классе на тему
«Есть  фрукты -

полезная  привычка!»



Исследовательский проект 
в 3 классе

«Что такое здоровое питание?»









Фотовыставка в 1 классе
«Мы «ЗА» правильное питание!»



Фотовыставка в 1 классе
«Мы «ЗА» правильное питание!»



Опытно-экспериментальная деятельность в 4 классе
«Главная беда-вредная еда!»



Изготовление плаката 
«Здоровое  питание -

активное  долголетие!»



Конкурс  юных 
Фуд-блогеров в 4 классе
«Питаемся  правильно»



Результат проекта 
У школьников сформировался интерес к здоровому

питанию, изменилось отношение к пищевым продуктам,
которые рекламирует телевидение и которые в изобилии
находятся на прилавках магазинов (чипсы, кока-кола,
жевательные резинки и т.п.).

Дети стали ответственно относиться к своему
здоровью, занятиям физкультурой
и спортом.



О создании Центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»
в МБОУ СОШ с. Бессоновка 
Бессоновского района Пензенской 
области

2019 – 2024 г.г.
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В 2020-2021 учебном году  МБОУ СОШ с. Бессоновка  стала  
участницей  регионального  проекта «Современная школа».

Цель регионального проекта:

повышение качества общего образования Пензенской области посредством
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных
программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся,
педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители
общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за
счет обновления материально-технической базы.

Центр образования  цифрового и гуманитарного  профилей 
«Точка  роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Задачи:
– 100% охват контингента обучающихся образовательной организации,

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на
обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и
воспитания;

- не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с
использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Функции Центра:

- Обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных
общеобразовательных программ по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ».

- Реализация разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного
образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного
профилей.

- Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к
современным и вариативным общеобразовательным программам цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей детям иных
населённых пунктов сельских территорий.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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- Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.

- Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка образовательных программ для пришкольных лагерей.

- Содействие развитию шахматного образования.

- Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.

- Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и
управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и
дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-
научного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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- Реализация мероприятий по информированию и просвещению родителей в
области цифровых и гуманитарных компетенций.

- Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра,
системы внеурочных мероприятий с участием детей, педагогов, родительской
общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных
информационных ресурсах.

- Содействие созданию и развитию общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную
деятельность, различные программы дополнительного образования детей.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Центр 
«Точка 
роста»

Педагоги
непрерывное 

развитие

Школьники
общественное 

движение

Родители
информирование 

и просвещение

общественное пространство 
для развития общекультурных компетенций

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Центр расположен в двух помещениях общеобразовательной организации МБОУ СОШ
с. Бессоновка площадью 81 квадратный метр каждое и включает следующие
функциональные зоны:

- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметной
области «Информатика»;

- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметным
областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В кабинетах оборудовано пространство, выполняющее роль центра общественной
жизни образовательной организации. Помещение для проектной деятельности
зонировано по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную,
медиазону.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка



10Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметной области 
«Информатика».

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка



11Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметной области 
«Информатика».

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка

ОСНАЩЕНИЕ
•Цифровое оборудование 
(многофункциональное 
печатное устройство, 
ноутбуки, цифровая камера, 
шлем виртуальной 
реальности).
•Квадрокоптеры
•Медиазона 
•Мебель



12Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметной области 
«Информатика».

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка



13Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметным областям 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметным областям 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»

ОСНАЩЕНИЕ
• Аддитивное оборудование (3D-

технологии)
• Промышленное оборудование
• Оборудование для шахматной зоны
• Оборудование для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и 
оказания первой помощи

• Медиазона
• Мебель



15Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предметным областям 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Бессоновка
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Спасибо за внимание! 
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