
25 февраля в МКОУ СОШ им. Р. А. Батчаевой с.п. Бабугент прошел районный семи-

нар для руководителей и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей, естественно– научной и технологической направленностей по теме: «Точка ро-

ста» как ресурс формирования современных компетенции обучающихся.» 

На семинаре присутствовали: начальник МКУ УО и МП Бозиев Ахмат Таусултано-

вич, главный инспектор МКУ УО и МП Курданова Кулиза Мусаевна, руководители и пе-

дагоги центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Че-

рекского района. 

Семинар прошел под девизом: «Современной школе - современные условия!» 

Гостей поприветствовали директор школы Глашева Фаризат Сахадуллаховна и обу-

чающиеся 8,10классов, которые исполнили гимн «Точка роста».   

Навыки оказания первой медицинской помощи  отработали учащиеся 8,10  с педаго-

гом по ОБЖ Каркаевым Хасаном Исмаиловичем. В ходе занятия дети использовали  тре-

нажеры-манекены, аптечку и наборы-имитаторов ранений и поражений.                                             

Знания по шахматам дети начальных классов показали на занятии «Шахматные по-

нятия, ходы шахматных фигур». Педагог по шахматам Бозиев Алим Ахматович с помо-

щью дидактических игр закрепил знания детей о шахматной доске, движении фигур, ак-

тивизировал мыслительную деятельность обучающихся и ввел шахматное понятие «пар-

тия». 

Благодаря 3D-принтерам, квадрокоптерам, шлемам виртуальной реальности и про-

чим видам оснащения обновляется содержание предметной области Технология с форми-

рованием таких новых компетенций как 3D-моделирование, прототипирование, техноло-

гии цифрового пространства. Обучающиеся фото - видео студии Казиев Муслим, Каркаев 

Саид и Бозиев Асхат с педагогом по информатике с использованием фотоаппарата, 

квадрокоптера снимали живописные места Черекского района, создали видеоролик. Гости 

семинара были восхищены красотой природы родных мест.  

Также ребята продемонстрировали гостям работу квадрокоптера, шлема виртуаль-

ной реальности и модели по робототехнике.  

В качестве жюри в конкурсе рисунков с 3D иллюцией среди обучающихся объеди-

нения «Промышленный дизайн» выступили гости.  Победителями конкурса стали Бозиева 

Самира, Мокаева Малика, Гызыева Асият. 

Занятие по теме «Промышленный дизайн. Скетч- концепция» провела педагог Чоча-

ева Татьяна Тамашевна с учащимися 8«а» класса. Здесь дети показали свое мастерство по 

промышленному дизайну, изготавливая школьный органайзер. Каждый обучающийся по-

казывал по одному этапу работы: скетч рисования, 3D – моделирования и прототипирова-

ние, подготовка эскиза, макет. В конце работа была обработана в компьютере и отправле-

на на печать в 3D принтере. Гости были приятно удивлены итогом работы, когда дети 

продемонстрировали  модель органайзера, который был напечатан на 3D-принтере. 

Пока группа дизайнеров и конструкторов создавали школьный органайзер Шукаева 

Самира обучающаяся объединения «Промышленный дизайн» показывала, как создавала 

поделку маме на 8 марта путем рисования на графическом планшете и гравирования на 

3D-принтере.   

Дети поздравили всех мужчин с прошедшим праздником 23 февраля, а всех женщин 

с наступающим праздником 8 марта и вручили брелочки, изготовленные на 3D-принтере.  

В конце мероприятия главный инспектор МКУ УО и МП Курданова Кулиза Муса-

евна поблагодарила директора школы Глашеву Фаризат Сахадуллаховну, руководителя 

Центра «Точка росра» Бозиеву Маржан Бубарековну и педагогов Бозиева Алима Ахмато-

вича, Каркаева Хасана Исмаиловича, Чочаеву Татьяну Тамашевну, Гызыева Шамиля Ке-

маловича, Гериеву Мадину Рамазановну и Башиева Османа Мухтаровича за успешную 

организацию семинара.  «Благодаря такому центру обучающиеся школы смогут всесто-

ронне развиваться, открывая для себя новые знания. «Точка Роста» расширит возможно-

сти для предоставления качественного современного образования для школьников, помо-



жет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки», - ска-

зала она.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 


