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Цель работы Центра «Точка роста»: повышение качества образования школьников, развитие  

у них современных  технологических и гуманитарных навыков, а также личностных качеств, 

творческих и лидерских способностей.

Задачей  Центра является охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям: «Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». А также обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей  в урочное и   внеурочное время.

Центр «Точка роста» является структурным подразделениям МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№25» и выполняет функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 



Центр  «Точка Роста» включает две функциональные зоны:

— кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по

предметным областям «Технология», «Информатика»,

— кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» и проектной деятельности

Инфраструктура Центра используется как в урочное, так и во внеурочное время.

«Точка роста» представляет собой образовательное пространство, оформленное

в едином стиле и оснащенное современным оборудованием.





1. Образовательное. Данное направление охватывает предметные

области: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности

жизнедеятельности», «История и обществознание»

2. Внеурочная деятельность. В этом направлении ведутся курсы

«Информационные технологии», «Компьютерная графика», «Master

of Python. Программирование алгоритмов» , «Робототехника»,

Шахматная азбука и т.д.

Охват дополнительным образованием от общего числа учащихся составляет больше 70%.



При организации работы Центра «Точка роста» учащиеся нашей школы овладели новыми

знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволила школьникам

совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное

мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях, развивать личностные

качества и способность самореализовываться.

в Центре «Точка роста» прошли Дни открытых дверей, Классные встречи в рамках РДШ,

шахматные турниры, в рамках недели Добра «Добрые уроки», неделя «Живой классики»,

творческие конкурсы, мастер-классы, флешмобы, акции.

















1. Продолжить развитие сетевого взаимодействия между школами района;

2. Активно принимать участие во всех конкурсах различного уровня;

3. Привлекать как можно больше детей к участию в конкурсах, конференциях,

форумах и ориентировать их на успех.

Работа Центра «Точка роста» - это путь к успеху каждого ребёнка.


