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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».

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан в
целях  развития  и  реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

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.

Центр  выполняет  функцию  общественного  пространства  для  развития
общекультурных  компетенций,  цифровой  грамотности,  шахматного  образования,
проектной  деятельности,  творческой,  социальной  самореализации  детей,  педагогов,
родительской общественности.
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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
17.12.2019  г  №  Р-133  «  Об  утверждении  методических
рекомендаций  по  созданию  (обновлению)  материально-
технической  базы  общеобразовательных  организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,  для
формирования у обучающихся современных технологических
и  гуманитарных  навыков  при  реализации  основных  и
дополнительных профилей в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата
федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование».
4.  Распоряжение департамента образования администрации 
области от 22.10.2019 г. № 52 «Об утверждении типового 
дизайн - проекта и проекта зонирования Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
5.  Приказ управления образования от 04.10.2019 г. № 495 «О 
создании в 2020-2021 годах Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
6. Комплекс  мер  («дорожная  карта»)   по  созданию
(обновлению)  материально-технической  базы  МБОУ
Рождественская  СОШ  для  формирования  у  обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков при
реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей.
7. Положение  о  Центре  образования  цифрового  и
гуманитарного  профилей  «Точка  роста»  МБОУ
Рождественская СОШ. 

Основные
разработчики

программы

Педагоги  Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Целевые ориентиры 
программы

Формирование у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям
«Технология»,  «  Математика  и  информатика»,  «Физическая
культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  других
предметных  областей,  а  также  внеурочной  деятельности  и  в
рамках  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ. 

Задачи 1.Обновление  содержания  преподавания  основных
общеобразовательных  программ  по  предметным  областям
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«Технология»,  «Информатика»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании; 
2.  создание  условий  для  реализации  разноуровневых
общеобразовательных программ дополнительного  образования
цифрового,  естественнонаучного,  технического  и
гуманитарного профилей; 
3. создание целостной системы дополнительного образования в
Центре,  обеспеченной  единством  учебных  и  воспитательных
требований,  преемственностью  содержания  основного  и
дополнительного образования, а также единством методических
подходов;
4.  формирование  социальной  культуры,  проектной
деятельности,  направленной  не  только  на  расширение
познавательных интересов школьников, но и на стимулирование
активности,  инициативы  и  исследовательской  деятельности
обучающихся; 
5.  совершенствование  и  обновление  форм  организации
основного  и  дополнительного  образования  с  использованием
соответствующих современных технологий; 
6.  организация  системы  внеурочной  деятельности  в
каникулярный  период,  разработка  и  реализации
образовательных программ для пришкольных лагерей; 
7.  информационное  сопровождение  деятельности  Центра,
развитие медиа-грамотности  обучающихся; 
8. организационно-содержательная деятельность,  направленная
на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к
участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального,
городского,  областного/краевого/республиканского  и
всероссийского уровня; 
9. создание и развитие общественного движения школьников на
базе  Центра,  направленного  на  популяризацию  различных
направлений  дополнительного  образования,  проектную,
исследовательскую деятельность. 
10. развитие шахматного образования; 
11.  обеспечение   реализации  мер  по  непрерывному развитию
педагогических и управленческих  кадров,  включая  повышение
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
сотрудников  и  педагогов   Центра,  реализующих  основные  и
дополнительные общеобразовательные  программы  цифрового,
естественнонаучного,  технического,  гуманитарного  и
социокультурного профилей.

Сроки реализации
программы

01.09.2020 – 31.08.2022

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

№ Функции Центра Комментарии
1. Участие в реализации 

основных 
общеобразовательных 
программ по учебным 
предметам "Информатика", 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности" и 
предметной области 
"Технология", в том числе 
обеспечение внедрения 
обновленного содержания и
методов обучения по 
основным 
общеобразовательным 
программам в рамках 
федерального проекта;

 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.

 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,  погружения  в  виртуальную  и
дополненную реальность и другие;

 организация  контроля  за  реализацией
обновлённых общеобразовательных программ;

 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): 3D-моделирование;
робототехника  и  системы  автоматического
управления;

 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.);

2. Реализация 
разноуровневых 
дополнительных
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ цифрового

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  физкультурно-
спортивной направленности «Шахматы». Возраст
обучающихся: 8-15 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа технической
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№ Функции Центра Комментарии
и гуманитарного 
профилей, а также 
иных программ в 
рамках внеурочной 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
в каникулярное время.

направленности  «основы  компьютерного
дизайна». Возраст обучающихся: 9-10 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  социально-
педагогической   направленности  «Школа
безопасности». Возраст обучающихся:10-14 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  технической
направленности  «Мой  мультимедийный  мир».
Возраст обучающихся:11-15 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  технической
направленности «Конструируем с лего». Возраст
обучающихся: 8-11 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  технической
направленности «Основы  компьютерного
дизайна». Возраст обучающихся: 9-10 лет;

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  технической
направленности  «В  мире  современных
технологий». Возраст обучающихся: 10-14 лет.

3. Обеспечение
создания, апробации и 
внедрения модели
равного доступа к 
современным 
общеобразовательным 
программам
цифрового и 
гуманитарного профилей 
детям иных населенных

пунктов 
сельских территорий.

 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.

 сетевые занятия
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№ Функции Центра Комментарии
5. Организация  внеурочной

деятельности в
каникулярный  период,
разработка соответствующих
образовательных  программ,
в  том  числе  для  лагерей,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию  отдыха  и
оздоровления  обучающихся
в каникулярное время.

 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 МБОУ
Рождественская  СОШ  -  Шахматный  клуб),
обеспечивающая  возможность  обучения  игре  в
шахматы,  проведению матчей,  игре  в  свободное
время,  осуществление  анализа  и  разбора
шахматных партий.

7. Вовлечение обучающихся и
педагогических работников 

в
проектную
деятельность.

 разработка и реализация межпредметных проектов
в условиях интеграции общего и дополнительного
образования в течение учебного года;

 условия  для  фиксации  хода  и  результатов
проектов,  выполненных  обучающимися,  в
информационной  среде  образовательной
организации;

 презентация продуктов проектной деятельности
    -конференция научно исследовательских
     проектных работ учащихся «От школьного
     проекта к практическим делам»
 участие  в  системе  открытых онлайн  уроков

«Проектория».
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№ Функции Центра Комментарии
8. Обеспечение реализации

мер по 
непрерывному развитию
педагогических и 
управленческих
кадров, включая 
повышение
квалификации 
руководителей и 
педагогов Центра, 
реализующих основные
и дополнительные 
общеобразовательные 
программы.

 составление  плана  -  графика  повышения
профессионального мастерства учителей;

 повышение квалификации педагогов по методике
преподавания  новых  разделов  технологической
подготовки (робототехника, лего-
конструирование, 3Д-моделирование);

9. Реализация
мероприятий по
информированию и
просвещению  населения  в
области цифровых и
гуманитарных
технологий.

 СМИ
 сайт школы

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, повышение их 
социальной активности и 
мотивации к творческой 
деятельности.

 Содействие развитию в МБОУ
Рождественская СОШ общественного
движения школьников –
«Волонтеры»
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4.План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий в Центре «Точка роста»

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнен

ия
  1 Организация

набора детей,
обучающихся по
программам Центра.

Приказы о зачислении
учащихся

Администрация,
педагоги

сентябрь

  2 Открытие  Центра  в
единый день

открытий.

Информационное
освещение (сайт школы
СМИ)

Администрация,
педагоги

17
сентября
2020

3 Реализация
дополнительных
общеобразователь ных

программ
(дополнительных
общеразвивающих
программ)
цифрового и
гуманитарного
профилей

Разработка/корректировка
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Условия: модульные,
сетевая  форма
реализации.

Администрация,
педагоги

В течение
года

4 Муниципальный  этап
всероссийской
олимпиады
школьников по
предметам
«Технология»,
«ОБЖ»,
«Информатика»

Развитие
интеллектуальных
способностей учащихся,
развитие  проектной  и
исследовательской
деятельности

Учителя
технологии, ОБЖ,
информатики

октябрь

5 Викторина
«Шахматы-умный
спорт» (2-7 кл.)

Развитие
интеллектуальных
способностей учащихся,
шахматного таланта

Педагог
дополнительного
образования, 
обучащиеся
«Шахматного
клуба»

ноябрь

6 Графический рисунок на
ПК.
 Создание  работы   в
программе Paint.
 «Люблю  природу
русскую». 

Развитие
интеллектуальных,
информационных,
коммуникационных и

творческих  способностей
обучающихся

Педагог
дополнительного
образования, 
обучающиеся

ноябрь
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№
п/

п

Наименование
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнен
ия

7 Презентация
«Путешествуем в
мир Лего» и демонстр.
моделей.
(2-5 кл)

Формирование  у
обучающихся  навыков
работы  в  коллективе,
развитие
самостоятельного
технического творчества.

Педагог
дополнительного
образования

Ноябрь-
декабрь

8 Лаборатория  «Я
поделюсь  своим
умением» (1-9 кл.)

Презентация
деятельности
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования, повышение
уровня
информированности  о
содержании направлений
дополнительного
образования,  интереса  к
участию в их
деятельности

Педагоги
дополнительного
образования

ноябрь-
декабрь

9 Межсетевой  проект
«Книги- юбиляры!»
(1-9 кл.)

Развитие
информационных  и
творческих способностей
учащихся.

Педагог
дополнительного
образования,
педагоги

Ноябрь-
декабрь

10 Шахматный турнир по
классам (3-9 кл.)

Развитие шахматного
таланта,
развитие нестандартного
мышления

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,

декабрь

11 Мероприятие
«Моя жизнь в
моих руках»

Развитие навыков
оказания первой
медицинской помощи,
развитие навыков
работать  как
индивидуально, так и в
коллективе

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
родители

январь
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнен
ия

12 Межсетевые
соревнования
«Белая ладья» (3-
9 кл., родители)

Развитие и становление
личности учащихся,  их
самореализация  и
свободное
самовыражение,  развитие
шахматного  таланта,
развитие  нестандартного
мышления и способности
мыслить  гибко  и  четко,
развитие умения работать
в команде.

Педагог
дополнительного
образования,
Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
классные
руководители,
родители

январь

13  Создание мультфильма
–  творческое  задание,
созданное  в  программе
Photoshop. 
«В  стране  Мульти  –
Пульти». 

Формирование  у
обучающихся  базовых
компетенций в области
технического дизайна и
умения
грамотно  вести
проектную деятельность.
Интеграция  цифровых
технологий  с
макетированием
позволяет  обучающимся
реализовать себя
в новой области
творчества.

Педагог
дополнительного
образования,

февраль-
март

14 Аллея моих
достижений (1-9 кл.)

Презентация достижений,
повышение потребности в
самореализации,
достижении результата
своей деятельности.

  Педагог
организатор,
педагоги
 дополнительного
образования

1 раз 
в

полугодие

15 Выставка
фоторабот  «Стоп-
кадр!» (4-8 кл.)

Развитие  творческого
мышления,  развитие
навыков  работать  как
индивидуально, так и в
коллективе.
Освоение  юными
фотографами
искусства создания
качественных
фотоснимков  на  базе
самостоятельной
творческой деятельности.

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
родители

март
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат Ответственный Срок
исполнен
ия

16 Мероприятие
«Моя жизнь в
моих руках»

Развитие  навыков
оказания первой
медицинской  помощи,
развитие навыков
работать  как
индивидуально, так и в
коллективе

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
родители

март

17 Межшкольная
конференция
научно-
исследовательских

и проектных
работ учащихся
«От школьного
проекта к
практическим
делам» (1-9 кл.)

Развитие
интеллектуальных,
информационных,
коммуникационных и
творческих  способностей
учащихся.  Развитие
ораторского искусства.

Педагог-
организатор,
педагоги
дополнительного
образования,
НОУ(научное
общество
учащихся)

апрель

18
Конкурс
творческих
проектов
учащихся
объединения
«Конструируем  с
Лего» (2-5 кл.)

Формирование  у
обучающихся  базовых
компетенций в  области
технического
конструирования  и
умения
грамотно  представлять
результаты своей работы.
.

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор

Апрель-
май

19 Общешкольный
проект  ко  дню
Победы «Мы
помним» (1-9 кл.)

Вовлечение  учащихся  в
коллективное  творческое
дело,  патриотическое
воспитание

Педагог-
организатор,
педагоги
 дополнительного
образования,
учителя

май

20 VR  экскурсии
(конкурс  работ
учащихся 8-9 кл.)

Личностное  развитие
учащихся,
открытие  в  себе  новых
возможностей  и
способностей,  а  также
определение  с  выбором
будущей профессии.

  Педагог
дополнитель
ного
образования

май
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5. Базовый перечень показателей результативности Центра

№ 
п/п

Наименование индикатора/показателя Минимальное 
значение, 
начиная с 2020
года

Значение по годам

2020 2021 2022

1. Численность детей, обучающихся по
предметной области «Технология» на базе 
Центра (человек)

£Xi   

2. Численность детей, обучающихся по
предметной области «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» на
базе Центра (человек)

ZYi

3. Численность детей, обучающихся по
предметной области «Математика и 
информатика» на базе Центра (человек)

IZi

4. Численность детей, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами на базе Центра, в рамках
внеурочной деятельности

0,7* Pi

5. Численность детей, занимающихся 
шахматами на постоянной основе, на базе
Центра (человек)

20*I

6. Численность человек, ежемесячно 
использующих инфраструктуру Центра для
дистанционного образования (человек)

100*1

7. Численность человек, ежемесячно 
вовлеченных в программу 
социальнокультурных компетенций
(человек)

100*1

8. Количество проведенных на площадке
Центра социокультурных мероприятий

5*1

9. Повышение квалификации педагогов по 
предмету «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ» ежегодно (процентов)

100

10. Повышение квалификации иных
сотрудников Центра «Точка роста» ежегодно
(процентов)

100

14



6.Кадровый состав по реализации деятельности  Центра образования цифрового

 и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе    МБОУ Рождественская СОШ

Катего
рия 
персон
ала

Позиция 
(содержан
ие 
деятельно
сти)

Коли
честв
о 
штат
ных 
един
иц

Ф.И.О. Образование Повышение 
квалификации

Квалифи
кационн
ая 
категори
я

Возр
аст

Педаг
огиче
ский 
стаж 
работ
ы

Управ
ленчес
кий 
персон
ал

Руководит
ель

1  Ющенко 
Наталья 
Васильевна

- средне-
специальное 
педагогическое 
Новозыбковское 
педагогическое 
училище
Специальность: 
учитель начальных 
классов

«КПК учителей 
начальных классов по
накопительной 
системе» (2018 г.)
 «Основы управления 
ОО» (2018г.)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Первая 46
лет

25 лет

Основ
ной 
персон
ал 
(учебн
ая 
часть)

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия

5 Арсенова 
Галина 
Александровна

-высшее
ВГПИ
 Специальность: 
учитель Изо и 
черчения

КПК по допол. проф. 
программе 
«Финансовая 
грамотность в 
математике»(2019)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Высшая 54
года

30 лет

Чумаченко
Ирина
Сергеевна

-высшее
Шуйский ГУ
Специальность: 
педагог-психолог

«Медиация: 
принципы, условия, 
инструменты» (2016)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Первая 40 
лет

19 лет

Кожевникова 
Марина 
Викторовна

-высшее
ВГПИ
 Специальность: 
учитель физики 

Кожевникова
Нина
Михайловна

-высшее
ВГУ
Специальность: 
учитель начальных 
классов

«Личностно-
профессиональное 
развитие педагога как
условие повышения 
качества начального 
общего образования» 
(2019)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Первая 46 
лет

24 
года

Быкова Ольга 
Борисовна

Средне-спец. 
педагог.
Владимирское 
педагогическое 
училище
Специальность: 
учитель начальных 
классов

«Научно-
методическое 
сопровождение 
профессионального 
развития педагогов: 
эффективные 
практики 
современные 
подходы» (2020)
«Гибкие компетенции
проектной 

Первая 50 
лет 

30
ет
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деятельности» (2020)

Педагог 
по 
шахматам

1  Бусурин В.К.  Высшая 45 
года

25 год

Педагог-
организат
ор

1

Педагог 
по 
предмету 
«ОБЖ»

1 Чумаченко
Ирина
Сергеевна

-высшее
Шуйский ГУ
Специальность: 
педагог-психолог

«Медиация: 
принципы, условия, 
инструменты» (2016)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Первая 40 
лет

19 лет

Педагог 
по 
предмету 
«Технолог
ия»

1
Арсенова 
Галина 
Александровна

-высшее
ВГПИ
 Специальность: 
учитель Изо и 
черчения

КПК по допол. проф. 
программе 
«Финансовая 
грамотность в 
математике»(2019)
«Гибкие компетенции
проектной 
деятельности» (2020)

Высшая 54
года

30 лет

Педагог 
по 
предмету 
«Информа
тика»

1

7.Ожидаемые результаты реализации программы

Успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» позволит:
1. Охватить 100% обучающихся, осваивающих основную образовательную программу по
предметным  областям  «Технология»,  «Информатика»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  преподаваемых  на  обновленной  материально-технической  базе  и
применении новых методов обучения и воспитания;
2. Охватить  не  менее  70%  обучающихся  дополнительными  образовательными
программами  цифрового  и  гуманитарного  профилей  во  внеурочное  время,  а  также  с
использованием дистанционных форм обучения и сетевого пространства;
3. Выполнять  функцию  общественного  пространства  для  развития  общекультурных
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
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