
Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Алеховщинская 

средняя общеобразовательная 

школа» существует в качестве 

средней школы с 1936 года 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

создано в процессе реорганизации в 

форме присоединения  

муниципального казённого 

образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Яровщинская 

начальная школа-детский сад» и 

муниципального казённого 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №11» к 

муниципальной казённой 

общеобразовательной школе-

интернат «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа-

интернат» и переименовано в 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 

2016 году. 

 

 

 

Муниципальное казённое 

 общеобразовательное учреждение  

«Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

 

 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 23,25 

Телефон: +7(81364)31185 

Факс: +7(81364)31185 

http://aleshko.ucoz.ru/ 

aleshko_66@mail.ru 

[Будущие решения сейчас] 

 

Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

 

на базе МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

http://aleshko.ucoz.ru/


 

Цели и задачи Центров «Точка роста» 

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на 

уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения 

предметов «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как общественного 

пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности 

 

 

 

 

 

Кадровый состав  

Директор школы  

Чикалева Оксана Васильевна 

Руководитель Центра  

Дерябина Татьяна Сергеевна – педагог-

организатор 

+7 (921) 554 81 12 

 

Педагогические работники Центра: 

 Ерёменко Наталья Викторовна – 

педагог дополнительного 

образования 

 

 Щелкунова Ольга Юрьевна – педагог 

технологии 

 

 Смирнов Владимир Михайлович – 

педагог физкультуры и ОБЖ 

 

 Ягодова Ольга Васильевна – педагог 

информатики 

 

 Васильева Елена Евгеньевна – 

педагог по шахматам 
 

Реализуемые программы Центра 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

1. «Шахматы» 

2. «Основы информационной культуры» 

3. «Мастер печатных дел и 

презентаций» 

4. «Космическая верстка» 

5. «Мой первый код» 

6. «Основы робототехники» 

7. «Школа безопасности» 

8. «Творческая мастерская» 

9. «Покорители медиа-пространства» 

                

   

  


