
О реализации федерального проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образование» в Дмитровском районе 

 
Наш рассказ о работе Центра 

образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» муниципального бюджетного 
общеобразовательного        учреждения 

«Домаховская средняя общеобразовательная школа» Дмитровского района 
Орловской области.  

За время своего существования Центр «Точка роста» стал 
неотъемлемой частью нашей школьной жизни и жизни сельского поселения. 
Ведь основными направлениями Центра «Точка роста» является повышение 
качества образования обучающихся школы, развитие у них современных 
технологических и гуманитарных навыков, развитие общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности жителей района. 

На базе Центра «Точка роста» в течение учебного года проводились,  
в том числе и дистанционно, уроки ОБЖ, технологии, информатики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое структурное подразделение школы – это центр притяжения 
сельских ребят. Они с удовольствием посещают кружки «Шахматная 
гостиная», «Оператор БЛА», «Первая помощь», «Сделай сам», «ЛЕГО-
конструирование», «Разработка VR/AR-приложений». Как здорово  
и увлекательно самому что-то создать, спроектировать или побывать  
в виртуальном мире. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно же, уже сейчас ребята совместно с педагогами делают первые 

шаги в конкурсном движении, участвуя в различных конкурсах и 



мероприятиях. Например, на лучшую 3D-модель для школ и кружков;  
на лучший ученический проект и другое. 

Площадка Центра «Точка роста» востребована постоянно: проведены 
родительские собрания, праздник «День матери», Новогоднее представление, 
акция «Блокадный хлеб», школьные этапы конкурсов чтецов «Мир отстояли! 
Мир защитили» и «Я читаю», праздничные концертно-игровые программы 
«Защитникам Отечества посвящается» и « Для милых мам». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр стал настоящей «точкой роста» для пенсионеров нашего района. 
На базе Центра «Точка роста» было организовано обучение 2-х групп 
пенсионеров по программе «Основы компьютерной грамотности»  
при содействии Регионального Отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2020 году в Дмитровском районе продолжается работа по созданию 
федеральной сети Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в рамках федерального проекта «Современная школа». Еще в двух 
общеобразовательных учреждениях – муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Дмитровского района Орловской области 
«Лубянская средняя общеобразовательная школа» и муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Дмитровского района 
Орловской области «Столбищенская средняя общеобразовательная школа» – 
с первого сентября начнут функционировать Центры «Точка роста».  

Мы уверены, что каждый найдет «свою точку роста» и будет 
развиваться в том направлении, которое ему интересно, будет воплощать 
свои самые смелые идеи, занимаясь в Центрах образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в учреждениях 
Дмитровского района. 


