
  

 

 

 

 

 



Приложение к письму Отдела образования 

 администрации Болховского района 

 от 16.09.2021г. № 1081 

 

Информация об открытии центра «Точка роста» 

 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 15 сентября 2021 года состоялось торжественное 

открытие Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей на базе МБОУ «Однолуцкая ООШ имени Героя Советского 

Союза И. И. Аверьянова». 

Открытие прошло в торжественной обстановке, присутствовали 

почетные гости: Корнеев А. В- Глава Однолуцкой Сельской администрации, 

Тишина Е. А. главный специалист отдела образования администрации 

Болховского района, Позднякова Е. А. представитель редакции газеты 

«Болховские куранты», а так же родители учеников школы. 

  Обучающиеся школы рассказали о том, какие интересные, 

познавательные встречи ждут их в творческих лабораториях. В своем 

выступлении и.о. директора школы  Елена Александровна Бровина отметила, 

что «Центр «Точка Роста» важен для открытия больших возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, для развития общекультурных ценностей, 

творческой социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности и должен обеспечить формирование современных 

компетенций и навыков у школьников. В Центре планируется реализация не 

только общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», с обновленным содержанием и материально-

технической базой, но и программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей  . 

Под аплодисменты присутствующих Глава Однолуцкой сельской 

администрации вместе с директором школы перерезали символическую 

красную ленту, после чего для всех была организована экскурсия по новым 



учебным кабинета, где проходили увлекательные мастер- классы по 

биологии, физике и информатике, с использованием поступившего 

оборудования, на котором ученики школы продемонстрировали высокий 

уровень знаний. В завершении праздничной встречи, посвященной 

торжественному открытию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностейна базе МБОУ «Однолуцкая ООШ имени 

Героя Советского Союза И. И. Аверьянова», приглашенные 

гости  поздравили всех присутствующих с замечательным событием. 

Пожелали обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки и 

творческих успехов всему коллективу школы. 

Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности. Мы уверены, что работа 

центра «Точка роста» расширит возможности предоставления качественного 

современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят 

современные  технологические и гуманитарные навыки. 

 


