
Центр "Точка роста" - федеральная программа 

"Современная школа" 

С 1 сентября 2019 в рамках плана мероприятий федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образование», а также во исполне-
нии Распоряжение Министерства просвещения от 01.03.2019 №Р-23 Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучаю-
щихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия в МКОУ «Углянская 
СОШ» начнет работу Центр образования «Точка роста» (как структурное подраз-
деление общеобразовательной организации), которое будет обеспечено современ-
ным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы 
рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и 
зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная. 

Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение разрыва 
между городскими и сельскими, поселковыми школами. 

Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления ка-
чественного современного образования для школьников, поможет сформировать 
у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

На протяжении шести лет реализации проекта с нарастающими показателями 
будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной дея-
тельностью, видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на мо-
дульный вектор. 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» со-
здаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам. Данные центры  направлены на формирование современ-
ных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным обла-
стям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедеятельности». 

Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются Цен-
тры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит 
федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 



Целями деятельности Центров являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, ос-
новного общего и (или) среднего общего образования новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-
ние обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физи-
ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной ма-
териально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной орга-
низации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предмет-
ным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культу-
ра и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% 
охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации до-
полнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнона-
учного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том чис-
ле с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в ча-
сти предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том 
числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания ос-
новных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обу-
чающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного досту-
па к современным общеобразовательным программам цифрового, есте-
ственнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 
населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного об-
разования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, раз-
работка соответствующих образовательных программ, в том числе для 
пришкольных лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 
 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 



 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогиче-
ских и управленческих кадров, включая повышение квалификации руково-
дителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого, гуманитарного и социокультурного профилей. 

 Реализация мероприятий по информированию и просвещению насе-
ления в области цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельно-
сти Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием де-
тей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образо-
вательной организации и иных информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьни-
ков, направленного на личностное развитие, социальную активность через 
проектную деятельность, различные программы дополнительного образова-
ния детей. 

В центре «Точки роста» будет осуществляться  единый подход к общеообра-
зовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными 
областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в ко-
торую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства 
– при сохранении объема технологических дисциплин. 

Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, 
среднего и общего  образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий 
и с помощью технологий дополнительного образования.  

В настоящее  время: 

 разработан дизайн - проект и проведено зонирование помещений; 
  составлена смета расходов на подготовку помещений;  
 производится постепенный завоз и установка высокотехнологичного 

оборудования по предметным областям «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнеде-
ятельности»; 

 формируется нормативно-правовое и методическое обеспечение дея-
тельности Центра «Точка роста»; 

  педагоги, которым предстоит работать Центре, прошли обучение на 
Межвузовской площадке электронного образования для прохождения 
специализированных  курсов повышения квалификации. 

 



      

          

                            

 

                                              


