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Многопрофильный 

формат использования  

Точки Роста в  

МОУ Коленовская СОШ 



Дата открытия центра «Точка роста» – 01 сентября 2020г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Коленовская средняя общеобразовательная школа д.Коленово Ростовского 

района Ярославской области  
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• 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 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей; 

 
• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физика» 

 
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 
общественности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 



• Реализация глобальных планов по вхождению в десятку 
стран-лидеров по качеству образования.  

• Международное исследование PISA ("грамотность 
чтения", "математическая грамотность" и 
"естественнонаучная грамотность«). 

• Показатели результатов обучения - умение применять 
предметные знания и умения в ситуациях, требующих 
умения обобщать, размышлять, делать выводы, 
принимать решения и действовать продуктивно, то есть 
формирование базовых (базовых) компетенций, 
называемых грамотностью. 

Точка Роста с позиции нацпроекта 



Гуманитарный                   Естественнонаучный 

ПРОФИЛИ ЦЕНТРА 



 

•Использование 

ноутбуков и шлема 

виртуальной 

реальности на уроках 

информатики  

 

•Воплощение 

Московского 

«Курчатовского 

проекта» в сельской 

школе 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

•Использование 

возможностей 

центра на 

уроках ОБЖ 

 

•Использование 

3D-принтера на 

«Технологии» 

(кейс-

технология) 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Подготовка  
к региональным  
и  
Всероссийским 
соревнованиям 
на  
«Основах 
робототехники»  
 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Индивидуальные 

проекты  

 

и 

 

Индивидуальная 

исследовательская 

деятельность 



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия  

с детьми,  

входящими  

в «группу риска» 

или находящимися  

на границе зоны 

риска 



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Участие в 

социальных 

проектах 

регионального и 

Всероссийского 

уровней (в рамках 

социального 

партнерства) 



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия  

с детьми  

с ОВЗ 

 

 



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРА 

Использование 

возможностей 

шахматной гостиной  

для развития 

компетентностей 

детей  

1-5 классов 

(подготовка к 

шахматному турниру) 

– креативность, 

критическое 

мышление, 

коммуникация, 

кооперация 

 

 



ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 

• Второе место в Международном 

научно – исследовательском конкурсе 

«Интеллектуальный капитал XXI века 

 

Участие в Международной 

конференции Novotel Birmingham 

Centre, United Kingdom 

 

Первое место в XI Международном 

профессиональном конкурсе учителей 

“Pedagogical Discovery 2021: School” 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Участие в Международных, Всероссийских, Региональных 
конференциях и конкурсах научно-исследовательских и 
проектных работ, посвященных Точке Роста 
 
Освещение деятельности Точки Роста для активизации 
познавательного интереса к возможностям Центра 
 
Реализация совместных проектов с другими Центрами 
 
Повышение квалификации педагогов, реализующих 
программы на базе Точки Роста 
 
Развитие МТБ цента для расширения спектра образовательных 
услуг  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


