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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



Образовательные направления

Основные общеобразовательные программы:

• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей:

• проектная деятельность

• научно-техническое творчество

• шахматное образование

• IT-технологии

• медиатворчество

• социокультурные мероприятия

• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность



Требования к кадровому составу и штатной 

численности Центра

• Руководитель

• Педагог дополнительного образования

• Педагог по шахматам

• Педагог - организатор

• Педагог по предмету «ОБЖ»

• Педагог по предмету «Технология»

• Педагог по предмету «Информатика»



Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий  Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»

на базе МОУ «СОШ с. Куриловка

Новоузенского района Саратовской области»

Должность по штатному расписанию ФИО

Руководитель 

Педагог – организатор 

Педагог по предмету «Технология» 

Педагог по предмету «ОБЖ» 

Педагог по шахматам 

Педагог по предмету «Информатика» 

Педагог дополнительного образования 



15 апреля дан старт обучению штатных сотрудников создаваемых Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: открыт первый из шести модулей

дистанционной онлайн сессии, которая продлится до 15 июня. У педагогов появится возможность

освоить технологию решения изобретательских задач и методику формирования у обучающихся

«гибких компетенций» (командная работа, креативное и критическое мышление). По итогам

шести модулей первого блока обучения сотрудники должны будут выполнить контрольные

задания и получить оценку приобретенной компетентности.



Требования к образовательным программам   

Центров

Примерные методические комплексы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ по учебным 

предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленной материально-технической базе 

доводятся до субъектов Российской Федерации отдельным 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации 



Дорожная карта

Согласование перечня ОО Февраль - март

Утверждение медиаплана информационного сопровождения 

создания и функционирования Центров

Март 

Согласование типовых дизайн-проекта, проекта зонирования 

Центров и проекта инфраструктурного листа

Март –апрель

Согласование калькуляции операционных расходов на 

функционирование Центров

Апрель

Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, в т. 

ч. по новым технологиям преподавания учебных предметов 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ»

Март - июнь

Закупка, доставка и наладка оборудования Май - август

Лицензирование образовательной деятельности (при 

необходимости)

Август

Организация набора детей, обучающихся по программам Центра Сентябрь

Открытие Центров в единый день открытий Сентябрь



Финансовое обеспечение 

На один Центр предполагается 1 592 096 рублей



Требование к инфраструктуре                      

Центра «Точка роста»

Центр должен быть размещен не менее чем в двух помещениях

площадью ≥ 40 м2 каждое и включать следующие функциональные

зоны:

• кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций

(классы «Информатики», «Технологии» и «ОБЖ»);

• помещение для проектной деятельности – открытое пространство,

выполняющее роль центра общественной жизни школы,

включающее шахматную гостиную, мадиазону/медиатеку.



Проект зонирования Центра 



Проект зонирования Центра 



Проект зонирования Центра 



Проект зонирования Центра 



Думаем, что у нас все получится! 

Вперёд к Точке роста!




