
Информация 

о реализации национального проекта «Образование», 

подпроект «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Назрановского района 

 

 
Центр «Точка роста»,  является структурным подразделением Учреждения, входит в 

состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Республики Ингушетия и функционирует как образовательный центр. 

Выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в   Назрановском 

районе открыты  23 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста»: из них- 9 в 2019г., ; 14-в 2020г.. А также  - 4  в 2021г. 

 В Центре «Точка Роста» охвачено более 600 уч-ся. 

В работе I Всероссийского форума « Национальный проект «Образование»: сообщество, 

команда,    результат, организованным Фондом  новых форм развития образования  с 19 по 24 

октября 2019г. в г. Москва  приняли участие руководители открывшихся в школах района 

центров  цифрового и гуманитарного  профилей « Точка роста». 

 

 

 

                       ШКОЛА 

 Год внедрения проекта                                 

« Точка роста» 

2019г

. 

2020г. 2021г. 

1 
Гимназия с.п.Али-Юрт 

2019г

. 

  

2 
СОШ №1 с.п.Барсуки 

2019г

. 

  

3 
СОШ №2 с.п.Долаково 

2019г

. 

  

4 
СОШ №1 с.п.Кантышево 

2019г

. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
СОШ №2 с.п.Кантышево 

2019г

. 

  

6 
СОШ №2 с.п.Сурхахи 

2019г

. 

  

7 
СОШ №2 с.п.Экажево 

2019г

. 

  

8 СОШ №5 с.п.Экажево 2019г

. 

  

9 
СОШ №2 с.п.Яндаре 

2019г

. 

  

     

1 СОШ с.п.Али-Юрт  2020г.  

2 СОШ №2 с.п.Барсуки  2020г.  

3 СОШ с.п.Гази-Юрт  2020г.  

4 СОШ с.п.Долаково  2020г.  

5 ООШ с.п.Долаково  2020г.  

6 СОШ №3 с.п.Кантышево  2020г.  

7 ООШ  с.п.Кантышево  2020г.  

8 СОШ №2 с.п.Плиево  2020г.  

9 СОШ №1 с.п.Сурхахи  2020г.  

10 ООШ с.п.Сурхахи  2020г.  

11 СОШ №1 с.п.Экажево  2020г.  

12 СОШ №3 с.п.Экажево  2020г.  

13 СОШ №4 с.п.Экажево  2020г.  

14 СОШ №1 с.п.Яндаре  2020г.  

1 СОШ №3 с.п.Сурхахи   2021 

2 СОШ №4 с.п.Кантышево   2021 

3 СОШ №3 с.п.Яндаре   2021 

4 СОШ №3 с.п.Плиево   2021 

    27 

школ 
  

  



Отзывы преподавателей: 

В «СОШ 4 Кантышево» Точка роста открылась в 2020 году. В рамках центра я веду 

кружок «Основы программирования». На занятиях с учащимися 3-х и 4-х классов мы 

занимаемся очень интересной программой Scrаtch - это основа, база к освоению более 

сложных языков программирования. Ничего сложного для детей нет, они легко осваивают 

компьютерные программы. Центр оснащён всем необходимым оборудованием, каждый из 

учеников имеет возможность работать самостоятельно на персональном ноутбуке, новый 

материал мы демонстрируем при помощи интерактивной доски, поэтому процесс 

освоения проходит быстро и удобно.  Рады первым результатами наших учащихся. В 

прошлом году двое  наших детей Имана Мерешкова и Абдулрахим Евкуров приняли 

участие в международной scratch олимпиаде. Мы представили мультфильм «Красная 

шапочка», который стал лауреатом конкурса, также жюри был достойно оценён 

мультфильм «Старик и море». Надеюсь, в будущем кто-то из наших учащихся станет 

хорошими IT специалистом, а знания основ программирования, полученные в школе, 

обязательно помогут им добиться цели.  

Ислам Горбаков, педагог допобразования ГБОУ «СОШ 4 Кантышево» 

Назрановского района 

 

  С появлением центра "Точка роста " в ГБОУ "СОШ 5 Экажево" формирование у 

учащихся необходимых  навыков по дисциплинам как общего основного ,так и 

дополнительного образования, стало более возможным. Школа обеспечена необходимым 

оборудованием для создания условий успешной реализации программ разных 

направлений.  У   учителей появилась возможность посредством вовлечения детей во 

внеурочную деятельность выявлять разные таланты детей и участвовать во все различных 

турнирах и конкурсах. 

Ажигов Тимур М-Баширович, учитель информатики, педагог допобразования ГБОУ 

«СОШ№ 5 с.п. Экажево» Назрановского района 

 

Для учеников   ГБОУ «СОШ-детский сад №2 с.п.Долаково» предыдущий учебный год 

был особенным, так как в школе был открыт центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», который позволил ребятам не просто шагнуть, а 

совершить прыжок в мир новейших технологий. Для учеников сельской школы это 

особенно важно. Благодаря «Точке роста» наши дети научились креативно мыслить, 

находить нестандартные решения, подбирать альтернативные подходы к решению задач, 

осваивать новые цифровые образовательные ресурсы, анализировать и давать оценку 

своей деятельности. Но самое главное, что дает центр - это возможность познать себя, 

открыть и развить свой талант, осуществить мечту. 

         «Точка роста» - это огромная находка и удача для учителей, родителей и детей. 

Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый 

эволюционный уровень. За прошедший год была проделана колоссальная совместная 

работа учителя и ученика, так как в центре каждый ребенок найдет что-то интересное для 

себя, а учитель поможет освоить и воплотить в жизнь. 



         К примеру, используя квадрокоптер (к слову сказать, это настолько серьезный 

летательный аппарат, что даже прошел регистрацию в Росавиации!), появилась 

возможность изучить любые объекты местности. И наши ребята занялись 

исследовательской работой, в которой собирали информацию о названии и 

происхождении улиц села, их достопримечательностей. 

         В школе много ребят, которые увлекаются шахматами. По мнению учителя Кодзоева 

Х.В. эта игра развивает интеллектуально. Шахматы оказывают положительное влияние на 

личностный рост ребенка, делают акцент на развитие не только мышления победителя, но 

и умение достойно принимать проигрышную партию, находить причину поражения. 

Отдельное внимание Хизир Вахаевич  уделяет вопросу развития, и возрождения 

шахматных традиций. Ребята поддержали идею учителя и предложили организовать 

турнир на базе центра «Точка роста», ведь наши ученики ежегодно участвуют в районных 

соревнованиях по шахматам и возвращаются домой с победой. 

         На новый уровень вышли и уроки технологии. Сегодня сложно найти ребенка, 

который бы не заинтересовался роботами. Юным исследователям, которые жаждут 

познать основы робототехники, изучить устройство и принципы работы механических 

моделей различной степени сложности, очень нравится работать с конструкторами LEGO. 

Шибилов А.Д., учитель технологии, говорит, что любимый всеми детьми Лего – это 

возможность развивать любознательность, восприимчивость, логическое мышление и 

воображение, ведь он позволяет собрать более 50 моделей, в том числе с 

электродвигателем (кран, шагающий механизм, молот, лебедка и т.д.). Наряду с 

конструированием ребята осваивают работу с электронным штангенциркулем и 

мультитулом, электролобзиком и шуруповертом, конечно, с соблюдением всех 

требований техники безопасности. 

Особый интерес у ребят вызывает шлем виртуальной реальности. Благодаря VR – 

оборудованию были организованы «посещения» музеев мира и даже экспедиции на Луну 

с выходом в открытый космос. На компьютерах установлено специализированное 

программное обеспечение, которое позволяет проектировать и создавать различные 3D – 

модели. «Загрузил программу, надел шлем - и вот ты на экскурсии в любой точке нашей 

планеты. Или ты - врач, который проводит сложнейшую операцию. Вообще таким 

образом можно узнать тонкости всех профессий, - рассказывает старшеклассница 

Дахкильгова Мака, - жаль, что не все программы можно найти в Интернете бесплатно». О 

возможностях 3D – принтера рассказал ученик  9 класса Зураов Расул. С горящими 

глазами Расул  делился своими знаниями об этой «чудо-технике», познакомил с техникой 

безопасности. Ребята с гордостью демонстрировали готовые 3D-модели. Эти диковинки, 

особенно процесс «печатания» моделей, ученикам особенно по душе, ведь раньше такие 

технологии они могли видеть только по телевизору. 

Двери нашей школы открыты для всех, кому интересен мир новейших технологий.  

Манкиева Джамалейл Саит-Магомедович, учитель информатики, ГБОУ «СОШ -Д/С 

№2 с.п.Долаково» Назрановского района 

 

В целях реализации в Республике Ингушетия мероприятий по созданию новых 

мест в образовательных организациях различных типов для внедрения дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2021 год на базе 16-ти 

общеобразовательных организаций Назрановского района  созданы новые места 



дополнительного образования, по следующим направлениям:  

техническая,  естественно-научная, физкультурно-спортивная , художественная, 

социально-педагогическая, с охватом более 400 детей. 

 

 

 

 

 

 

 


