
 24 сентября в школе с утра царила особеннная атмосфера: в 11 часов состоялась 

торжественная церемонии открытия Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В текущем учебном году в пятидесяти субъектах Российской 

Федерации открываются центры образования цифрового и гуманитарного профиля 

"Точка роста", в том числе в сорока пяти сельских общеобразовательных учреждениях 

Самарской области. Один из таких центров начинает свою работу на базе нашей школы.  

 Всех гостей приветствовала директор школы Светлана Николаевна Поручикова. 

Она рассказала о том, что школа стоит на новом этапе развития: " Об образовании сейчас 

говорят много. Но вопрос о том, каким должно быть современное образование остаётся 

весьма дискуссионным. Что же значит современное образование в нашей реальности? В 

центре современного образования – человек и его потребность в развитии на протяжении 

всей жизни, индивидуальный подход, учитывающий особенности человека и его 

возможности, склонности, способности и устремления, обучение через деятельность. 

Центр "Точка роста" – реальная путевка в жизнь для наших учеников". 

 На торжестве присутствовали почётные гости: Глава муниципального района 

Похвистневский Рябов Юрий Фёдорович, начальник отдела организации образования 

Северо-Восточного управления Министерства образования и науки Самарской области 

Пантелеева Лилия Миргабизяновна, Глава сельского поселения Старопохвистнево 

Ромаданова Наталья Яковлевна, генеральный директор ООО "Вертикаль" Лёзов Андрей 

Юрьевич, почётный гражданин Похвистневского района Корнилова Надежда Никитична, 

депутат сельского поселения Старопохвистнево Алексеева Тамара Лаврентьевна, 

руководитель структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

"Управление культуры муниципального района Похвистневский" Крестовникова 

Анастасия Михайловна, почётный житель села, ранее работающий председателем 

колхоза "Родина" Тарасов Василий Иванович.  

 Но главные участники этого мероприятия, – конечно же, дети, представители 

родительской общественности, те, для кого и будет работать Центр. Замечательный 

подарок всем зрителям –  танцевальный номер –  подарила ученица 9 А класса Орлова 



Дарья. Последним аккордом стало выступление сводного хора с песней "Мы единое 

целое". 

 И вот звучат фанфары - Глава муниципального района Похвистневский Рябов 

Юрий Фёдорович приглашает ученицу 2 А класса Тремасову Марию помочь ему 

разрезать красную ленту. Центр открыт! Гости проходят в кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, где их встречает руководитель  центра 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Потешкина Галина Владимировна. 

 Галина Владимировна рассказала, что на базе центра планируется реализация не 

только общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, 

но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, 

шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также 

социокультурные мероприятия. Далее были показаны элементы занятий с учащимися, 

которые продемонстрировали возможности нового оборудования. Помогали ребятам 

сотрудники центра Иванова Оксана Николаевна, Власов Антон Александрович, Козлова 

Ксения Валентиновна, Кучерова Лидия Павловна. 

 Теперь у наших учеников, учеников сельской школы, есть уникальная 

возможность работать в современном образовательном центре и получать качественное 

образование! 

 

 


