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Технологии для будущего

Пять дней в неделю в «Точ-
ке роста» идут уроки. А после 
уроков и в субботу в коворкинг-
центре с шахматной гостиной 
и медиазоной царит атмосфера 
творчества, креатива и современ-
ных технологий. 

Экскурсию по новеньким, с 
иголочки, аудиториям Центра 
проводит его директор Ирина 
Якунина. 

- За этот месяц в «Точке ро-
ста» побывали большинство 
наших учеников. В Центре всё 
устроено таким образом, что дети 
находят здесь много интересного 
для себя. А интерес - главный мо-
тиватор познания, - рассказывает 
Ирина Михайловна. 

Для современных детей, с 
рождения окружённых гадже-
тами, интерактивный комплекс, 
современные ноутбуки-транс-
формеры - знакомая среда, где 
они чувствуют себя уверенно и 
органично. И творческим, та-
лантливым педагогам Центр даёт 
множество возможностей для 
самореализации. Например, на 
уроке информатики и технологии 
Марины Кочетовой можно распе-
чатать 3D-модель, написать соб-
ственный код или расшифровать 
таинственные «послания» искус-
ственного интеллекта. На заняти-
ях по робототехнике Александра 
Дивина можно собрать модель 
робота.  А на занятиях IT-кружка 
Алексея Косова - научиться быть 
«на ты» с компьютерным «желе-
зом» и программным обеспече-
нием.

- «Точка роста» призвана по-
мочь реализовать творческие спо-
собности детей, повысить гра-
мотность в области современных 
технологий, а главное – способ-
ствовать ранней профориентаци-
онной грамотности и професси-
ональной навигации. Обучаясь в 
Центре, дети получают дополни-
тельную возможность для успеш-
ной адаптации в будущем, - гово-
рит Ирина Михайловна.

Давайте говорить 
друг другу комплименты!

...Обычный урок в 4 классе.
Вот только вместо доски - ин-
терактивный комплекс, и столы 
стоят в круг, и дети сидят «глаза в 
глаза». По словам Ирины Михай-
ловны, это - лучшая форма для 
социализации, непринуждённого 
общения, для познания другого 
человека, умения слышать и ви-
деть его.

- Вы видите сами - дети рас-
крепощённые, глазки у них горят. 
На позитиве материал усваива-
ется лучше, и отдача от урока 
выше. Подобный способ обуче-
ния позволяет ребёнку вырасти 
свободным, - убеждена Ирина 
Михайловна. 

Автостоперы, 
путешественники, 
пассажиры

- Дети, кем вы являетесь, ког-
да вместе с родителями едете в 
автомобиле?

- Автостоперы! Путешествен-
ники! Пассажиры! - дети «наки-
дывают» варианты правильных 
ответов. Интересно им. Интерес-
но педагогу. Активная работа, 
развёрнутые ответы, поднятые 
руки. Просто мечта учителя. 

Усвоить материал детям, а 
педагогу проверить пройденное 
позволяет интерактивный ком-
плекс. Дети рисуют стилусом до-
рожные знаки. Красный, жёлтый, 
зелёный, синий цвета сменяют на 
экране друг друга. Интересно! 

 - Изучение дорожных зна-
ков очень пригодится во взрос-
лой  жизни. И легче жить, если 
умеешь разбираться в медицине 
и не теряться, если кому-то по-
требовалась помощь. А вообще 
этот необычный класс мне просто 
очень-очень нравится, особенно - 
рисовать на интерактивной доске, 
- делится впечатлениями четверо-
классница Лиля. 

- А ещё можно в будущем 
стать полицейским или регули-

ровщиком, - добавляет Женя.
- А ещё медбратом или вра-

чом, - поддерживает Игорь.
- В общем, здесь так инте-

ресно узнавать про разные про-
фессии, - солидно резюмирует 
Денис.

На «десерт» Ирина Михай-
ловна приготовила сюрприз. Из 
лабораторной выносится боль-
шой прозрачный кейс. 

- Ого! Нога! Рука! Глаза! - 
маленькие исследователи рас-
хватывают выполненные в на-
туральную величину «запчасти» 
человеческого тела, искусно сде-
ланные из силикона.

- В жизни бывает много раз-
ных случайностей, никто не 
застрахован от форс-мажора, 
такого, как ДТП, пожары, ката-
строфы. Ежегодно наша страна 
теряет множество людей из-за 
того, что получившим травмы 
некому было оказать первую по-
мощь, и рядом не оказалось лю-
дей, владеющих техникой реа-
нимации. Всему этому мы учим 
детей в новом Центре, - рассказы-
вает Ирина Михайловна.       

Колото-резаные раны, ожоги, 
нарывы, переломы и другие трав-
мы – на моделях из экологически 
безопасного силикона дети учат-
ся распознавать травмы и оказы-
вать первую помощь. 

К слову, все до единого пред-
меты в новом центре - от мебели 
до инструментов - безопасны для 
детей и одобрены кучей различ-
ных умных инстанций. Каждый 
конструктор, каждая пилочка 

- сертифицированы. Заметим, 
кстати, что набор лего для заня-
тий будущих инженеров стоит 
порядка девяти тысяч рублей. 

Высокий уровень безопас-
ности имеет и лицензированное 
программное обеспечение, уста-
новленное на ноутбуках. 

- «Точка роста» - это новые 
большие возможности как для 
ребёнка, так и для учителя. Это 
уже не мел и доска. Интерактив-
ный комплекс позволяет разноо-
бразить урок новой формой, дать 
больше визуализации, вместо 
традиционной классно-урочной 
формы работать в команде, решая 
задачи совместно. Дети в востор-
ге от ноутбуков-трансформеров, 
которые превращаются в планше-
ты, а у интерактивной доски мо-
гут работать несколько человек 
одновременно, - говорит учитель 
информатики Марина Владими-
ровна Кочетова.

Для социализации 
и адаптации

Второй кабинет в самой бли-
жайшей перспективе станет цен-
тром общественной жизни шко-
лы. Здесь предусмотрена зона 
для проектной работы: в учебное 
время здесь будут проходить уро-
ки, а во внеурочное - исследова-
тельско-проектная работа. Есть 
шахматная гостиная с тремя на-
стольными и одним напольным 
комплектом шахмат и демон-
страционной магнитной доской, 
медиазона для фото- и видеосъ-

ёмки, а также зона для отдыха и 
общения, где можно с комфортом 
поваляться на мягких пуфах-ку-
биках. Не класс, а мини-иннова-
ционный центр! 

В первой половине дня в Цен-
тре ведутся уроки по технологии, 
информатике и ОБЖ. А после 
занятий - программы дополни-
тельного образования. Программ 
масса - от IT-технологий и ме-
диатворчества до шахматного 
образования и проектной дея-
тельности. Здесь же занимает-
ся социальный педагог Оксана 
Александровна Севостьянова. 
Она ведёт занятия «Ключи жиз-
ни», где рассматриваются различ-
ные жизненные ситуации, позво-
ляющие лучше адаптироваться в 
обществе, уметь решать вопросы, 
проблемы, жизненные ситуации.

Это - медийное пространство, 
где будут проходить деловые 
игры и тренинги, беседы спике-
ров по различным дисциплинам, 
словом, всё, что помогает быстро 
решать задачи, совершенствовать 
креативность, стратегическое и 
пространственное мышление и 
умение работать в команде.

Помимо образовательных 
услуг, «Точка роста» - это ещё и 
качественная организация допол-
нительного образования и досуга 
детей. Благодаря богатой мате-
риально-технической базе центр 
станет прекрасной площадкой 
для проектной деятельности и де-
тей, и взрослых. 

Важное значение Центра ещё 
и в том, что наша обычная сель-
ская школа станет открытым ме-
дийным пространством для уче-
ников и педагогов из филиалов 
Сатинской школы и других учеб-
ных учреждений. В перспективе 
школа будет сотрудничать с об-
разовательными учреждениями 
и реализовывать на базе Центра 
совместные проекты. 

И, наконец, - это новые воз-
можности для творческой и со-
циальной самореализации жите-
лей района, которые могут стать 
участниками мероприятий, ор-
ганизованных в Центре. Важно, 
чтобы каждый житель района 
мог прийти в «Точку роста» и 
получить консультацию, вос-
пользоваться Интернетом или 
библиотекой. 

На уроке информатики мы 
увидели детей с невероятно кре-
ативными идеями, которые они 
смогут реализовать, если в руках 
у каждого будет такое современ-
ное оборудование. «Точка роста» 
полностью оправдывает своё на-
звание. Здесь созданы все необ-
ходимые условия, позволяющие 
юным Кулибиным, Билам Гейт-
сам и Каспаровым стать полно-
стью конкурентоспособными к 
моменту их вступления во взрос-
лую жизнь. 

Светлана САБИТОВА
Фото автора

Приходите 
в «Точку роста»!
Корреспондент «Трудовой славы» побывал 
в Центре цифрового и гуманитарного 
образования Сатинской школы

На уроке в «Точке роста»

Внимание на интерактивную доску!


