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Тема конференции:  

Информационно-технологическое образование: от новых компетенций 
педагога к формированию конкурентоспособных преимуществ выпускника. 

 
Тема выступления: 

 Реализация национального проекта «Образование»: работа центра цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». Из опыта работы 
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29 сентября 2020 года  
в МКОУ «Новодугинская СШ» открылся центр 

цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» 

Открытие центра 



Марафон открытий центров 



29 сентября 2020 года 

Открытие центра 



Открытие центра 



•Шахматы 

•Будущий журналист 

•Юный журналист 

•Я – исследователь 

•Школа выживания 

 •Копилка креативов 

•Юный медик 
 

•Стоп кадр 

Кабинет №1 



3D модель 
 

 Ремесленники 
 

 Промдизайн 
 

Робототехника 
Киберспортивная лига 
 
 

Цифровые технологии 

Кабинет №2 



Педагоги: Иванов Сергей Викторович (Технология),  
Иванова Наталья Михайловна (Информатика) 

Обучение педагогов 



 
«Ремесленики» 
«Промдизайн» 
«3D модель» 

ТЕХНОЛОГИЯ 



Конструктор для начальной и основной школы 



Рабочая тетрадь для обучающихся 



Рабочая тетрадь для обучающихся 



Формирование и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

практических компетенций 

в области создания 

пространственных 

моделей. Начала 

инженерии.  
3D-печать. 

3D-модель 



3D-печать – технология будущего 

Создание простейшей модели обучающимися 5-7 классов 





 
«Киберспортивная лига» 
«Робототехника» 
«Цифровые технологии» 

ИНФОРМАТИКА 



Пособия по информатике 



Пособия для преподавания в «Точке роста» 



Киберспортивная лига 



2019 год – 7 Дипломов 
 
2020 год – 14 Дипломов 



https://studio.code.org/courses 
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Овладение обучающимися навыками 
начального технического 
конструирования, моделирования и 
управления готовыми моделями с 
помощью простейших компьютерных 
программ 

Робототехника 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Опустил датчик в сухую 
почву, Фото 1, Фото 2 
На мониторе порта 
выводится «Moisture Sensor 
Value:75», (Значение датчика 
влажности:75). Это значение 
соответствует сухой почве:    
0 ~ 300, почва сухая.  
 

   Фото 1 

   Фото 2 

Пример из проекта 
 обучающихся 



Я опустил датчик в цветок, политый вчера, Фото 10. На 
модуле KEYESTUDIO 1602 I2C  высветилось: «почва 
влажная». 
 

Фото 10 

Пример из проекта обучающихся 



После этого я опустил датчик в цветок, политый сегодня, Фото 11. На модуле 
KEYESTUDIO 1602 I2C  высветилось: «в воде». 
 

Фото 11 

Пример из проекта обучающихся 



Обучающиеся знакомятся с 
современными цифровыми 
технологиями. Современные 
цифровые технологии на 
сегодня: геоинформационные 
технологии, облачные 
технологии, искусственный 
интеллект, Интернет-вещей, 
виртуальная реальность и 
дополненная реальность.  
 

Цифровые технологии 



https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 
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Цифровые тренажёры 



Цель урока:   

Ознакомление с понятиями «персональные данные»,      

«приватность» и «конфиденциальность», 

формирование теоретических     знаний и 

практических навыков безопасного поведения в сети 

Интернет и в реальной жизни. 

Урок цифры «Приватность в цифровом мире» 



Цифровые тренажёры 





Урок цифры «Приватность в цифровом мире» 



Урок цифры «Приватность в цифровом мире» 



Урок цифры «Приватность в цифровом мире» 



Рис. 2. 3D-печать гитары 

Рефлексия 




