
Меньше месяца осталось до открытия «Точки роста» в Боговаровской 

СОШ.  Эти специализированные центры цифрового и гуманитарного 

образования создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских 

школ по всей стране для того, чтобы дать детям из глубинки возможность 

научиться работать с современными технологиями и проявить себя наряду с 

городскими сверстниками. Все это стало возможным, благодаря 

региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». 

В настоящее время в Центре закончены строительные и косметические 

работы, которые проводились в соответствии с руководством по 

зонированию и оформлению помещений – пол застелен ламинатом, стены 

выкрашены в определенную цветовую гамму. Также приятно оформлен 

дизайн помещения  - вывешен логотип, баннер, объемные буквы с названием 

Центра, часы, наклейки, стенд. Поступили рабочие инструменты для 

предмета «Технология», вскоре поступит остальное оборудование – 

компьютерная техника, манекены, конструкторы, мебель и многое другое.  

Напомним, что «Точка роста» будет иметь свой штат, состоящий из 

руководителя, педагога дополнительного образования, педагога-

организатора, педагогов по ОБЖ, «Технологии», «Информатике» и 

шахматам. Все они прошли дистанционное обучение по своим учебным 

предметам. 



А двоим из них совсем недавно удалось поучаствовать в 

образовательной сессии, проходившей в городе Владимир – это Владимир 

Романенко и Владимир Кубасов. 

Владимир Анатольевич рассказал, как проходила учеба. 

«С 19 по 23 августа  в городе Владимир для педагогов дополнительного 

образования проходило обучение работе на высокотехнологичном 

оборудовании. Все занятия проводились в технопарке «Кванториум». График 

занятий был очень плотным, так как за короткое время нужно было 

пополнить знания в семи направлениях «Кванториума» - это роботехника, 

аэеротехника, промышленный дизайн и многое другое.  

Скажу честно, многому нам пришлось удивиться и восхититься. 

Побывали в лаборатории робототехники, в мастерской промышленного 

дизайна, которая оснащена разнообразным цифровым оборудованием - 

станком лазерной резки, плоттером, 3D-сканерами, 3D-принтерами – он 

действительно нас поразил своими возможностями. Мы не только все это 

рассматривали, но и пробовали сами проектировать, создавать макеты в 

компьютерных программах, печатать. 

Не менее было удивительно оказаться в виртуальной реальности, 

благодаря специальному шлему, а также изучить функции и возможности 

квадрокоптера и испробовать их на практике. Вообще, «Кванториум» - это 

что-то космическое, как другой мир. Все, что там происходит, порой не 

укладывается в голове.  



Конечно, за такое короткое время все эти знания, которые нам дали, не 

поместить в голове сразу, придется многое теперь самостоятельно изучать, 

благо, что основа теперь есть.  

А еще больше радует и воодушевляет, что и в нашей школе будет такое 

высокотехнологичное оборудование, о котором мы и мечтать не могли. А 

приступим к обучению детей уже в сентябре этого учебного года». 


