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 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» открыт в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 
на базе нашего учебного заведения.

 «Центр «Точка Роста» несет функцию общественного 
пространства для развития общекультурных ценностей, 
цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой социальной самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности и должен обеспечить 
формирование современных компетенций и навыков у 
школьников. 

 На данной площадке осуществляется реализация не только 
общеобразовательных программ по предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и 
материально-технической базой, но и программ 
дополнительного образования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и 
внеурочной деятельности, а также социокультурные 
мероприятия. 



24 сентября в 10.00 на 

территории всех 

субъектов РФ прошел 

единый день открытия 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование».



 В  первую половину дня 

на базе Центра «Точка 

роста» проводятся уроки 

по трем обозначенным 

предметам.

Для организации работы 

составлен  план работы  и 

расписание.

 После уроков ребят ждут 

занятия в рамках 

внеурочной деятельности.  



 Технологии 

конструирования и 

обработки 

конструкционных 

материалов. VR/AR-

ТЕХНОЛОГИИ»

 Юный шахматист

 Юный спасатель

 Юный журналист

 3D моделирование и 3D 

печать



 По плану мы 

выпустили 3 

«Школьных 

вестника». 

 Организовали 3 

шахматных 

турнира.

 Заполнили  

виртуальную 

книгу памяти, 

которая еще будет 

пополнена 

новыми именами.



 По направлению «Технология» освоен шлем виртуальной 

реальности, применяем пока для просмотра готовых сценариев. 

 Пятиклассники с удовольствием примеряли на себя не только 

очки виртуальной реальности,  но и роль лего-мастеров. 

Коллективная сборка быстро превращает отдельные детали в 

целое изделие. 

 Направление «Ручное моделирование» развивает мышление и 

логику». 

 Обучающие 9 и 11 классов умело применяют все ручные 

инструменты для мелкого ремонта и крепежных работ.





Для реализации проекта «Моя школа» 

одиннадцатиклассники запускали дрон для 

построения фотометрических моделей 

объектов. Фотографии, сделанные после 

съемки, мы обрабатывали в  demo-версии 

agisoft photoscan и наблюдали этапы  

процесса создания точной 

фотометрической модели 3-D объекта. 

Демонстрационная версия ПО не 

позволяет сохранить созданную модель 

для 3-D печати, поэтому хотелось бы 

иметь лицензионное ПО для такой 

обработки.



 В центре работает кружок по 3-D моделированию 

и 3-D печати.

 Свою проектную деятельность мы начали в 2018-

2019 учебном году, и уже тогда добились первых 

успехов в 3-D моделировании. 



1. «Использование солнечной энергии в мировом хозяйстве» (победитель 

областного этапа Всероссийского конкурса «Созвездие-2020» в номинации 

«Энергия и человек» (возрастная группа – обучающиеся 14-18лет) Мордвинов 

Николай).

2. «Золотое сечение в архитектуре и построении 3- D модели Успенского 

собора Тульского кремля» (финалист всероссийского конкурса «Открытие» в г. 

Ярославле Шувалов Алексей).

3. «И-16» (призер региональных конкурсов «Созвездие-2019» и 

«Компьютерный мир-2020» в номинации 3-D моделирование в blender

Соловьев Андрей).



Для знакомства с 3D-моделированием мы выбрали программу

TinkerCAD. Причины выбора следующие: эта программа

распространяется бесплатно, проста в освоении, имеет поддержку в

интернете в виде обширных коллекций готовых моделей, возможности

обмена ими.



 Рисовать, изменять, измерять, вращать, масштабировать и

перемещать геометрические фигуры.

 Использовать в моделях заготовленные текстуры.

 Добавлять заготовленные компоненты, например деревья,

автомобили, двери и окна, а также людей, либо создавать новые

компоненты.

 Сглаживать поверхности.



 Cura - одно из самых 

удобных и интуитивно 

понятных приложений от 

производителя 3D 

принтеров Ultimaker. 

Получила самое большое 

распространение – это 

самый популярный слайсер

для 3D принтера. Кроме 

инструментов 

редактирования, настроек 

материала, опций печати 

включён ряд удобных 

функций по расчёту 

количества материала и его 

стоимости, веса изделия. 



Слайсер – изначально это 
утилита, которая умеет из 
поверхностного массива 
сделать нарезку 
параллельными плоскостями 
и перевести полученную 
информацию в G-код. Ведь 
головки экструдера работают 
именно таким образом, строя 
объект последовательным 
наращиванием «срезов» 
поверхностей в параллельных 
плоскостях. Сегодня все 
мощные программы 
моделирования имеют 
встроенные возможности по 
компилированию своих 
моделей в файл формата 
*.obj.



Трехмерную модель школы можно приспособить для наглядного плана 

эвакуации при чрезвычайных происшествиях.


