Открытие Центра «Точка роста»

В рамках региональных составляющих федерального национального
проекта «Образование» 24 сентября 2019 года в МОУ «Дмитриевская СОШ»
и МОУ «Солдатская СОШ» состоялось торжественное открытие Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С их
открытием сельские школьники смогут получать равные с городскими
сверстниками возможности для реализации своего потенциала и развития
творческих способностей. Такие Центры – это совершенно иное качество
образования!
На торжественной церемонии открытия Центра «Точка роста» в
Солдатской школе присутствовали: глава администрации Ракитянского
района Анатолий Викторович Климов; Настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы отец Николай, глава Солдатского сельского
поселения Владимир Егорович Коновалов, начальник управления
образования Ракитянского района Елена Ивановна Фролова, социальные
партнеры, родители.
Обращаясь к детям, педагогам и родителям, Анатолий Викторович
подчеркнул, что в школе организовано образовательное пространство для
саморазвития и самовоспитания учащихся. Благодаря полученным 3Dпринтерам, квадрокоптерам обновилось содержание предметных областей
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» с формированием таких новых
компетенций, как 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии
цифрового пространства. Насыщенная образовательная среда позволит
нашим ребятам создавать и внедрять свои идеи и проекты, завоевывать
призовые места на конкурсах и фестивалях не только областного, но
всероссийского и международного уровней.
Директор школы Короткий Михаил Анатольевич поблагодарил
администрацию Ракитянского района во главе с А.В.Климовым за помощь в
оформлении кабинетов и рекреации. Самых теплых слов заслужили учителя,
родители и учащиеся, которые приняли самое активное участие в
благоустройстве Центра. Михаил Анатольевич пожелал ребятам продолжать
радовать своих мудрых педагогов-наставников, любящих родителей новыми
достижениями и не останавливайтесь на достигнутом!
Почѐтное право открыть Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» и перерезать символичную красную ленту было
предоставлено главе администрации района Анатолию Викторовичу
Климову, начальнику управления образования Елене Ивановне Фроловой,
директору школы Короткому Михаилу Анатольевичу и детям.

Праздник продолжился экскурсией по новым профильным кабинетам и
рекреации Центра. Вниманию присутствующих была представлена
коворкинг-зона, состоящая из шахматной гостиной и зоны мультимедиа, где
ученик 11 класса Беляев Кирилл презентовал различных роботов. В кабинете
информатики старшеклассники работали над созданием видеоролика о своем
селе. Самый интересный момент экскурсии наступил при посещении
кабинета технологии и ОБЖ. Здесь прошла демонстрация управляемых
беспилотных летательных аппаратов.
Несомненно, Центр образования «Точка роста» - это творческая
лаборатория, где готовят детей к олимпиадам, интеллектуальных конкурсам,
это новое качество подготовки будущих выпускников школы.

