
РАСТИ С «ТОЧКОЙ РОСТА» 
 

 

Помимо традиционной линейки, посвящённой началу учебного 
года, в школе № 3 первого сентября состоялось ещё одно 
радостное событие – открытие образовательного центра 
«Точка Роста». 

 В 2021 году выбраны естественно-научное и технологическое направления. Подготовка 
к участию в проекте началась ещё в феврале текущего года. Педагоги прошли курсы 
повышения квалификации, состоялись совещания с региональным координатором, летом 
был выполнен ремонт в кабинетах физики, химии, биологии и технологии, завезена новая 
мебель, и, что самое главное, кабинеты оснащены современной техникой. В каждом 
кабинете сейчас 3 цифровых лаборатории и 3 ноутбука с программным обеспечением. 

И вот наступает момент, которого все долго ждали – торжественное открытие центра!!! 

Глава МСУ Городецкого района А.Ю. Мудров и директор школы О.В. Гурьянова 
разрезают алую ленту, и начинается экскурсия по новым кабинетам. 

Экскурсовод – ученица 10 класса Алина Вязникова, волонтёр движения «Новое 
поколение» и победитель конкурса «Большая перемена». Каждый кабинет оформлен по-
своему, по-разному расставлена мебель, но общее одно: интересные дизайнерские 
решения, радующая глаз цветовая гамма, удобная мебель, много света. Радуют улыбки на 
лицах ребят. Каждый из учителей, работающих в этих кабинетах, проявил фантазию и 
творчески подошёл к проведению первого в новом учебном году урока. 

Волшебным образом проявилась на доске надпись в кабинете химии. А на урок 
биологии поздравить шестиклассников пришёл знаменитый учёный. В кабинете 
технологии мальчики делали первые шаги в освоении программы робототехники. 

Много возможностей и перспектив открывается перед детьми и педагогами благодаря 
созданию «Точки Роста». По словам куратора центра данной образовательной 
организации О.Н. Блиновой, в ближайших планах – знакомство учащихся школы с этими 
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кабинетами, участие в сентябрьском областном форуме, проведение уроков с 
использованием цифровых лабораторий, мастер-классов, реализация программ 
внеурочной деятельности и дополнительного образования. Очень важно, что этот центр 
смогут посещать и ребята из других школ, где ещё нет таких кабинетов, и будут иметь 
возможность заниматься наукой. 

– Благодаря данному проекту новейшее цифровое оборудование приходит в малые 
города и даже в отдалённые сельские школы, что даёт возможность ребятам получать 
современное качественное образование, – отметил в завершение А.Ю. Мудров. 
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