
 

 

Марафон открытий 

Центров  

«ТОЧКА РОСТА» на базе 

 МБОУ «Первомайский ЦО» 

          24 сентября 2019 года МБОУ «Первомайский ЦО» присоединился к 

торжественной церемонии Марафона открытий Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», который имеет федеральное значение и был 

проведен по всей стране.  

        Первомайский ЦО является одной из двух школ в Выборгском районе, которые 

участвуют в национальном проекте «Точка роста».   Условием для отбора школ в 

данный проект было то, что они расположены в сельской местности и призваны 

обеспечить доступность для освоения обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

          Что такое «Точка роста» в Первомайском центре? Это два отремонтированных 

кабинета, общей площадью не менее 40 квадратных метров каждый, в которых 

разместились следующие функциональные зоны: учебные кабинеты по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»; помещение для проектной 

деятельности — открытое пространство, выполняющее роль центра общественной 

жизни образовательной организации. Помещение для проектной деятельности 

зонировалось по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную и 

медиазону. Этим летом педагоги прошли обучение, и, кроме основных предметов, 

они смогут обучать школьников и работе с квадракоптерами – он тоже входит в 

состав оборудования – и работе с виртуальными шлемами. Во второй половине дня в 

этих же кабинетах будут работать кружки и секции, в которых это оборудование 

также будет использоваться. 

         В Первомайском центре образования, в новых современных кабинетах ЦО 

«Точка роста» с волнением ждали ребята, педагоги и гости начала Марафона 

открытий, который объединил образовательные учреждения России, участвующие в 

данном проекте. Кадеты 7А класса полицейской направленности, радующие взгляд 

статью, выправкой и парадной формой, замерли в ожидании торжественного момента. 

Зазвучали фанфары, барабанщицы отбили дробь, кадеты торжественно внесли знамя 

школы, и ленточка была перерезана в честь открытия учебного года в ЦО «Точка 

роста». Ребятам была проведена экскурсия по новым кабинетам и 

продемонстрированы все современные технические возможности образовательного 

пространства. Все присутствующие на торжественном мероприятии   расположились в 

кабинете проектной деятельности, в зоне коворкинга, где в 10.00 по Московскому 

времени началось прямое включение по всей стране Марафона открытий Центров 



образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Чувство 

сопричастности к общему празднику, объединившему учащихся и педагогов по всей 

России, доставило радость всем участникам праздника в Первомайском центре 

образования - теперь только вперед, к Точке роста!  

Бахарева Н.В.  


