
 

Торжественное открытие 

 Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

 «ТОЧКА РОСТА» на базе 

 МБОУ «Первомайский ЦО» 
 

          2 сентября 2019 года МБОУ «Первомайский ЦО» стал частью федеральной сети 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

По всей России в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, по программе федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» создаются новые центры. Целью этих центров 

является создание мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, и дистанционных программ обучения, в том числе на базе 

сетевого взаимодействия.  

Торжественное мероприятие началось на школьном дворе, где проходила 

линейка, посвященная «Дню знаний». Нарядных и взволнованных первоклассников 

приняли в дружную школьную семью, и первый звонок позвал всех ребят за парты. 

 В 12.00 состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Первомайский ЦО». В этот 

солнечный осенний день на празднике присутствовали почетные гости: председатель 

комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Кулаков Игорь 

Яковлевич; глава МО «Первомайское сельское поселение», председатель Совета 

депутатов, Курносов Владимир Михайлович; глава администрации МО «Первомайское 

сельское поселение» Тищенков Сергей Иванович; председатель юридического комитета 

администрации муниципального образования Выборгского района Ленинградской 

области Кузьмин Михаил Владимирович. 

Директор МБОУ «Первомайский ЦО» Карпова Мария Васильевна и 

руководитель ЦО «Точка роста» Карманова Ольга Сергеевна провели для гостей 

экскурсию по образовательному учреждению, по окончании которой ярким событием 

стало торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Честь первыми присутствовать на церемонии открытия была предоставлена 9 

«Б» классу, первым кадетам военно-космических войск Первомайского центра 

образования. С волнением ребята и гости зашли в новые отремонтированные кабинеты 

ЦО «Точка роста», оснащенные самым современным оборудованием и техническими 

новинками, в которых педагоги и учащиеся смогут по-новому, нестандартно провести 

привычные уроки и реализовать интересные проекты.  

Директор МБОУ «Первомайский ЦО» Карпова Мария Васильевна и 

председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

Кулаков Игорь Яковлевич под аплодисменты присутствующих перерезали ленту и 

торжественно открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

Руководитель ЦО «Точка роста» Карманова Ольга Сергеевна рассказала 

присутствующим о специфике этого проекта, о его возможностях, и ребята сразу начали 



осваиваться в Центре, испытывать новое оборудование, погружаться в учебное 

виртуальное пространство, запускать квадрокоптеры и осваивать шахматную зону. 

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 востребованность в 

быстро развивающемся современном мире, пожелали развития и процветания ЦО 

«Точка роста» и успехов в новом учебном году администрации, педагогам и учащимся 

Первомайского центра образования! 

 

Бахарева Н.В.  


