Торжественное открытие центра "Точка роста"
в МБОУ Воронцовская СОШ Павловского
муниципального района Воронежской области
На базе МБОУ Воронцовская СОШ Павловского муниципального района Воронежской
области 24 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На церемонии открытия
присутствовали родители, обучающиеся, педагоги и почетные гости. Это руководитель
муниципального отдела по образованию, молодёжной политике и спорту Зубкова Елена
Александровна, председатель районной профсоюзной организации работников
образования Высочина Елена Анатольевна, настоятель Михайло-Архангельского храма иерей Николай Енин, глава Воронцовского сельского поселения Ржевская Елена
Ивановна, заведующий Воронцовским детским садом Бородавченко Валентина
Анатольевна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» Бондарева Татьяна Сергеевна, преподаватели центра: учитель информатики
Рыбалкин Владимир Николаевич, учитель информатики Филяев Денис Федорович,
учитель технологии Рослик Виктор Борисович, учитель технологии Гноевая Ольга
Сергеевна, учитель ОБЖ Журавлёв Евгений Александрович, старшая вожатая (педагог по
шахматам) Папченко Галина Ивановна. На церемонии открытия присутствовали СМИ и
Павловское телевидение.
Торжественная часть началась с боя курантов, символизирующего открытие проекта
Федерального уровня. Далее было предоставлено слово директору школы Дорониной
Галине Савельевне и гостям праздника. После обилия добрых слов и пожеланий ребята
исполнили гимн о «Точке роста», рассказали стихи. Торжественная часть церемонии
завершилась разрезанием символической красной ленты. Это почетное право было
предоставлено руководителю муниципального отдела по образованию, молодёжной
политике и спорту Зубковой Елене Александровне и директору МБОУ Воронцовская
СОШ Дорониной Галине Савельевне. Затем все участники праздника прошли по трем
зонам «Точки роста», побывав на различных мастер-классах. Эти зоны оснащены
современным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, 3D- принтерами и
квадрокоптерами.
«На базе Центра будут реализованы не только общеобразовательные программы по предметным
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материальнотехнической базой, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям,
медиатворчеству, 3Д моделированию, шахматному образованию, проектной и внеурочной
деятельности. Несомненно, это расширит возможности для предоставления качественного
современного образования для ребят нашей школы, поможет сформировать у них современные
технологические и гуманитарные навыки», - сообщил в своей речи руководитель Центра «Точка
роста» Бондарева Татьяна Сергеевна.
Когда закончилась церемония открытия, было видно, что учащимся не хочется покидать такую
необычную образовательную среду, ведь столько интересного и нового можно узнать и

попробовать!
Почетные гости отметили актуальность данного проекта, его востребовательность в быстро
развивающемся современном мире, пожелали развития и процветания ЦО «Точка роста»
и успехов в новом учебном году администрации, педагогам и учащимся
МБОУ Воронцовская СОШ!

