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1. Аннотация 
Проект «Современная школа» направлен на внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Основные 

мероприятия в рамках проекта: обновление методик, стандарта и технологий обучения; создание 

условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, 

основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы 

реализации; создание новых мест в общеобразовательных организациях; осуществление 

подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях создаются Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр). 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством МКОУ "СОШ № 12 г. Нижнеудинск" осуществляющей 

образовательную деятельность по ОП НОО, ООО и СОО и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

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

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

2. Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Основания для 

разработки 

программы 

Реализация федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Нормативная база 1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273; 

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г № Р-23 

«Методические рекомендации по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определѐнных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»; 

4. Приказ МКОУ СОШ №12 г.Нижнеудинск от 21.09.2020 №145-од «Об 

открытии Центра   образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

5. Дорожная карта по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

МКОУ СОШ №12 г.Нижнеудинск 

6. Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МКОУ «"СОШ № 12 г. Нижнеудинск" 

Основные 

разработчики 

Педагоги Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 



программы 

Целевые 
ориентиры 
программы 

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и совершенствования методов обучения 

учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Задачи - 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным 

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

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания, 

-не менее 70% охват контингента обучающихся - дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Сроки реализации 
программы 01.09.2020-31.08.2025 

 

 

 3. Функции Центра по обеспечению реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

№ Функции Центра Комментарии 

1 

Участие в реализации основных 
общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение 
внедрения обновленного содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

• детальное изучение Концепций предметных 

областей и внесение корректив в основные 

общеобразовательные программы и методики 

преподавания предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», включая 

интеграцию ИКТ в учебные предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». 
реализация обновленного содержания 

общеобразовательных программ в условиях 

созданных функциональных зон, разработать 

расписания, графики, скоординированные в 

рамках работы не только базовой школы, но 

школ округа; 
• с учетом оснащения Центра современным 

оборудованием организовать функциональные 

зоны формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе в 

рамках предметной области «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», определить новые 

виды образовательной деятельности: 

цифровые обучающие игры, деятельностные, 

событийные образовательные практики, 

лабораторные практикумы, применение 

цифровых симуляторов, погружения в 

виртуальную и дополненную реальность и 

Другие; 

• изучение возможностей использования 

оборудования Центра для преподавания 

учебных предметов: 

-технология (оформление интерьера, создание 

изделий из текстильных материалов - 5 класс), 

- основы безопасности жизнедеятельности 

(оказание помощи терпящем бедствия на воде, 

первая медицинская помощь при травмах - 8 

класс, основные правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных 

состояниях - 10 класс, первая медицинская 



помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте, первая 

медицинская помощь при остановке сердца, 

первая медицинская помощь при травмах -11 

класс); 

-информатика (мультимедиа и компьютерные 

презентации -7 класс, моделирование - 8 

класс, программирование 9-10 класс, 

моделирование - 11 класс); 

-окружающий мир (правила оказания первой 

медицинской помощи, изучение дыхательной 

системы, кровеносная система. Сердце 

главный орган кровеносной системы - 4 

класс), - математика и информатика 

(Практика работы на компьютере 3-4 класс) 

• организация контроля рационального 

использования оборудования Центра при 

реализации учебного предмета технология 5-7 

классы, внеурочной деятельности». 
изменение методики преподавания предметов 

через проведение коллективных и групповых 

тренингов, мастер-классов, семинаров с 

применение проектных и игровых технологий 

с использованием ресурсов информационной 

среды и цифровых инструментов 

функциональных зон Центра (коворкинг, 

медиазона и др.); 
• разработка инструментария для оценивания 

результатов освоения образовательных 

программ; 
• формирование в Центре пространства 

профессиональной ориентации и 

самоопределения личности (с учетом нового 

оборудования и возможностей сетевого 

взаимодействия): 3 D-моделирование; 

робототехника и системы автоматического 

управления; 

участие в разработке вариативных модулей 

технологической подготовки современного 

производства - инженерно-технологического, 

агротехнологического, сервис-

технологического (сфера услуг) или 

интегративного модуля изучения содержания 

учебного материала (например, 

робототехника). 

2 Реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей, а также иных программ в 

рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

• программа кружка «Конструирование и 

моделирование» (робототехника) 

• программа кружка «Юный исследователь» 

• программа клуба «Фото-видео студия» 

• программа кружка «Журналистика и медиа» 
• мастерская по лего-конструированию «Мастер 

Самоделкин» 
• программа клуба «Шахматное королевство» 

программа кружка «Школа безопасности» 

программа кружка «Студия «Креативчик»» 

3 Обеспечение создания, апробации и 

внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным 

программам цифрового и 

гуманитарного профилей детям МКОУ 

«Уковская СОШ», МКОУ «Каменская 

СОШ». 

• апробация по реализации отдельных модулей 

программ обучения на базе сетевых форм; 

проведение сетевых уроков по предметам 

«Технология», «ОБЖ», «Информатика». 

4 

Внедрение сетевых форм реализации 

программ дополнительного образования 
деятельность Хобби-центра «Город 

мастеров»; 



5 

Организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных 

программ, в том числе для 

пришкольных лагерей. 

• программа пришкольного лагеря; 
• деятельность Хобби-центра «Город мастеров» 

(на каникулах); 

занятия в кружках. 

6 

Содействие развитию 

шахматного 
образования. 

организация мероприятий в Центре по 

направлению шахматное образование 

(турниры для всех возрастных групп 

учащихся разных уровней, занятия в 

кружках), привлечение родительской 

общественности на мероприятиях; 

работа многофункциональной зоны (2 этаж - 

Клуб «Белая ладья»), обеспечивающая 

возможность обучения игре в шахматы, 

проведению матчей, игре в свободное время, 

осуществление анализа и разбора шахматных 

партий. 
-мониторинг реализации программ по 

направлению шахматное образование. 

7 

Вовлечение обучающихся и педагогов в 

проектную деятельность. 
разработка и реализация межпредметных 

проектов в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования в течение 

учебного года; 

участие всех учащихся в «Фестивале 

проектов» (презентация продуктов проектной 

деятельности) 
участие лучших проектов и 

исследовательских работ в школьной научно-

практической конференции «Умники и 

умницы». 
- форум научно исследовательских и 

проектных 
работ учащихся «Первые шаги в науку»; 
участие в системе открытых онлайн уроков 

«Проектория». 
Интеллектуальные квесты по созданию 

проектов для педагогов и обучающихся. 

8 

Обеспечение реализации мер по 

непрерывному развитию педагогических 

и 
Управленческих кадров, включая 

повышение квалификации 

руководителей и педагогов Центра, 

реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового и гуманитарного 

и социокультурного профилей. 

• составление плана - графика повышения 

профессионального мастерства учителей; 
повышение квалификации педагогов по 

методике преподавания новых разделов 

технологической подготовки (робототехника, 

лего - конструирование, ЗД-моделирование); 

9 

Реализация 
мероприятий по информированию и 

просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций. 

«Школьный Пресс-центр» 

сайт школы, группа «Позитивные новости 

Вконтакте». 

10 

Информационное сопровождение 

учебно- 
воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с 

совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том 

числе на сайте образовательной 

организации и иных информационных 

ресурсах. 

подготовка информационных материалов о 

деятельности Центра для размещения на сайте 

школы и СМИ. 

организация проведения Дней открытых 

дверей Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

11 

Содействие созданию и развитию 

общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, 

социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей. 

деятельность волонтерского отряда «Стимул»; 

деятельность волонтерского направления «В 

тонусе» (волонтеры - медики) 

сотрудничество с РДШ (Российское движение 

школьников). 

 



4. План мероприятий центра (2020- 2025) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Результат Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности центра 

1. Разработка 
нормативно-правовых 
документов 

Локальные акты по 

созданию и 

функционированию 

Центра 

 Директор  

2. Утверждение 
медиаплана 
информационного 
сопровождения 
создания и 
функционирования 
Центра 

Локальные акты 

Центра 
 Директор 

3. Комплектование 

штата работников 

Центра 

Локальный акт 

Центра 

Август  Директор 

4 Организация набора 

детей, обучающихся 

по программам 

Центра 

Локальные акты 

Центра 
Сентябрь  Руководитель 

центра 

5 Открытие Центра в 

единый день 

открытий 

Информационное 

освещение в СМИ Сентябрь  
Руководитель 

центра 

6 Предоставление 

отчетности по 

созданию и 

функционированию 

Центра 

По отдельному плану По запросу  Руководитель 

центра 

2. Обеспечение учебной деятельности на базе Центра 
1 Реализация основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

и общеразвивающих 

программ цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

Разработка, 

корректировка 

основных, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

В течение года Руководитель 

центра, педагоги 

2 Проведение 

предметных недель 

по информатике, 

технологии, ОБЖ 

Развитие 
интеллектуальных, 

информационных, 

исследовательских, 

коммуникационных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

В течение года Руководитель 

центра, педагоги 

3 Открытые уроки 

технологии, ОБЖ, 

информатики 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

исследовательских, 

коммуникационных и 

творческих 
способностей 

учащихся 

В течение года  Руководитель 

центра, педагоги 

4 «Гагаринский урок» Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

исследовательских, 

коммуникационных 

способностей 

 Руководитель 

центра, педагоги 

З.Обеспечение внеурочной деятельности на базе центра 
1 Кружок по лего - 

конструированию  
«Робототехника для 
малышей» 

Творческое и 

интеллектуальное 

развитие ребенка. 

В течение года  Руководитель 

центра, педагоги 

2 « Журналистика и 

медиа» 

Повышение уровня  

информированности 

В течение года  Руководитель 

центра, педагоги 



о школьной жизни. 

Развитие 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 
3 Кружок 

« Юный 
исследователь » 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся. 

Сентябрь-май Руководитель 
кружка 

4 Проведение Уроков 

цифры 
Повышение 

цифровой 
грамотности, 
формирование 
инженерного 
мышления 

Ежегодно, 

декабрь 
Руководитель 

Центра, 

педагоги 

5 Проведение Уроков 

по 
кибербезопасности 

Повышение 

цифровой 

грамотности 

Сентябрь-май Учитель ОБЖ, 

учитель 
информатики 

6 

Проведение Уроков 

финансовой 

грамотности 

Повышение 

цифровой, 

финансовой 

грамотности 

Сентябрь-май 
Руководитель 

Центра, 

педагоги 

4. Методическое сопровождение профессионального роста педагогов 
1. Повышение 

квалификации 

сотрудников и 

педагогов Центра, 

обучение новым 

технологиям 

преподавания 

предметной области 

«Технология», 

«Математика и 

информатика», 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

в том числе: 
- анализ и подбор 

кадрового состава 

Центра; 

обеспечение участия 

педагогов и 

сотрудников в 

повышении 

квалификации на 

онлайн платформе (в 

дистанционной 

форме), проводимым 

ведомственным 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование»; 

Мониторинг: 
формирование 
штатного 
расписания; 
- получение 

свидетельств о 

повышении 

квалификации; 
отчет по программам 

переподготовки 

кадров свидетельств о 

повышении 
квалификации; 
- отчет по 

программам 
переподготовки 
кадров 

через федеральную 

программу обучено 4 

человека 

 

Директор 

2. Развитие 
профессиональных 
сообществ - 
муниципальных 
методических 
объединений, 
ассоциаций учителей- 
предметников, 
развитие 
наставничества  

По отдельному плану  постоянно Директор 

3. Участие в 

методических 

Повышение 

профессиональной 

Постоянно Руководитель 

Центра, 



мероприятиях 

различных уровней 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

5. Информационное сопровождение деятельности центра (медиаплан) 
 

№ 

п/п 
Наименовани

е 
мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения, 
ответственные 

Смысловая 

нагрузка 

Форма, 

сроки 
проведения 

1. 

Информация 

о начале 

реализации 

проекта 

Нижнеудинское 

телевидение и 

радио Печатные 

СМИ Создание 

вкладки на сайте 

ОУ 

 Социальные сети 

 регионального 
проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

по созданию 

Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

» в МКОУ 

"СОШ № 12 г. 

Нижнеудинск"  

Интервью 

2 Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиес

я, педагоги, 

родители)  

Общешкольное 
родительское 

собрание  

Социальные сети 

«группы в 

контакте» 

 Презентация 

проекта 

Диалоговая 

Коммуника 

ция 

3 Запуск 

горячей 

линии по 

вопросам 

записи детей 

Школьный сайт    

4 Старт набора 

детей / запуск 

рекламной 

кампании 

Классные собрания    

6. Обеспечение деятельности центра как общественного пространства. 
 

1 

1 

Шахматные 
турниры 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, 

математических 

навыков 

1 раз в четверть педагог доп. 

образования 

 

 

 

 

2 

Проведение 

школьной 

научно- 

практической 

конференции 

«Умники и 

умницы» 

Развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
исследовательских

, 
коммуникацией 
иных и творческих 
способностей 
учащихся. 

Ежегодно, 

февраль 
Педагоги 

 
3 

Соревнования по 

робототехнике 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся, 
математических 
навыков 

1 раз в год педагог доп. 

образования 

 

 

4 

Работа 

школьного 

телевидения 

Развитие 
интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационны

Постоянно Руководитель Центра, 

педагог 

дополнительного 

образования 



х и творческих 

способностей 

 

 

5 

Фестиваль 

проектов 

«Перезвон 

талантов» 

Вовлечение 

учащихся в 

коллективное 

творческое дело, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

апрель Руководитель 

Центра 

 
6 

Участие в форуме 

научно- 
исследовательски

х и проектных 

работ учащихся 

«Первые шаги в 

науку» 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационны

х и творческих 

способностей 

учащихся. 

Развитие 

ораторского 

искусства. 

апрель Руководитель Центра, 

Педагоги- 

предметники 

 

 

5. Мониторинг деятельности центра 

 

№ 
п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 
Годы 

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/2025 

1. Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Технология» на базе 

Центра (человек) 

     

2. 
Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» на 

базе Центоов (человек
-
) 

     

3. Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Математика и 

информатика» на базе 

Центров (человек) 

     

4. Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе 

Центра 

     

5. 
Численность детей, 

занимающихся шахматами 

на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

     

6. Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров 

для дистанционного 

образования (человек) 

     



7. Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу 

социальнокультурных 

компетенций (человек) 

     

8. 
Количество проведенных 

на площадке Центра 

социокультурных 

мероприятий 

     

9. 
Повышение квалификации 

педагогов по предмету 

«Технология», ежегодно 

(процентов) 

     

10. Повышение квалификации 

иных сотрудников Центров 
     



6. Ожидаемые результаты реализации программы 
• Созданы организационные условия деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля 

• Обеспечено оснащение Центра современным высокотехнологичным 

оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 

областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

• Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических 

работников по направлениям деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля. 

• Разработаны и реализованы программы деятельности Центра (рабочие программы 

по предметам «ОБЖ, «Технология», «Информатика» в условиях обеспечения 

реализации Концепций по предметам, программы внеурочной деятельности; 

дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие 

современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и 

взрослых; программы социо-культурных мероприятий. 

• У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные 

компетенции и навыки; личностные УУД: самоопределение в различных сферах - 

профессиональное, личностное; осознание смысла и мотива обучения, связи между 

ними; нравственное оценивание усвояемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

• Разработан и проведен мониторинг оценки качества деятельности Центра 

(количество детей, количество взрослых, охваченных программами деятельности 

Центра; количество объединений (клубы, лаборатории, 

мастерские, студии); программ, реализованных Центром; повышение уровня 

развития цифровых и гуманитарных навыков обучающихся и т.д., результативное 

участие в мероприятиях). 

 


