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Анализ работы центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. Жадова» 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на базе МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Жадова» с 24 сентября 2019 года 
функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» как структурное подразделение образовательной организации 
для занятий по программам начального, основного общего и (или) среднего 
общего образования предметных областей «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей на бесплатной основе. 

Цель регионального проекта «Современная школа»: вхождение РФ к 
2024 году в ТОП10 стран мира по качеству общего образования, воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности, посредством 
обновления содержания, технологий и методов обучения. 

Цели и задачи Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «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. 

- 100% охват обучающихся, осваивающих ООП по предметным
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на обновленном учебном 
оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания. 

- 70% охват обучающихся - дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Ожидаемые результаты: 
1. Модернизация материально-технической базы для реализации

образовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 
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2. Обновление: перечня средств обучения и УМК, содержания
образовательных программ, методик преподавания и оценивания. 

3. Актуализация дизайна инфраструктуры.
4. Внедрение дистанционных программ.
5. Развитие сетевых форм.
Функции Центра:
1. участие в реализации основных общеобразовательных программ в

части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том 
числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания 
основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», 

2. реализация дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а 
также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

3. организация внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 
пришкольных лагерей, 

4. содействие развитию шахматного образования,
5. вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность,
6. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации 
руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 
технического, гуманитарного и социокультурного профилей, 

7. реализация мероприятий по информированию и просвещению
населения в области цифровых и гуманитарных компетенций. 

8. 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, 

9. содействие созданию и развитию общественного движения
школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность 
через проектную деятельность, различные программы дополнительного 
образования детей. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Нормативная база образовательного процесса обеспечивается: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- распоряжением Министерства просвещения РФ №Р-23 от 01.03.2019г.
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
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цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»; 

- распоряжением Правительства Орловской области от 4 июля 2019 года
№325-р Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и 
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" и описания предполагаемых Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

- уставом МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им.
А.С. Жадова»; 

- положением «О центре образования цифрового и гуманитарного
профилей» 

- штатным расписанием Центра «Точка роста».
Образовательная программа Центра образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»  направлена на развитие личности 
ребенка, его познавательных и созидательных способностей, удовлетворении 
интересов позитивного типа, мотивации обучения и мотивации успеха; 
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Гибкость содержания обеспечивается тем, что структурное 
подразделение  не связано со стандартами единого базисного плана, поэтому 
может быстро изменять частные (рабочие) дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом социального запроса и 
возможностей самого учреждения, а также возможностью такой организации 
учебного процесса, которая позволяет не привязывать образовательный 
процесс к ограниченному пространственно - временному стандарту. 

Непрерывность образования предполагает свободный переход учащихся 
к той или иной деятельности, выбор уровня освоения знаний; организацию 
(выбор) индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка и 
обеспечивается вариативностью направленностей и уровней ДООП. 

Инновационность обеспечивается через изучение, апробацию и 
внедрение передового педагогического опыта, в т.ч. идей педагогики 
сотрудничества и общей заботы, инновационных педагогических технологий 
и методов. 

Целесообразность содержания образовательного процесса выражается в 
его релевантности, сбалансированности и личностной ориентированности. 

В Центре "Точка роста" реализуются программы: 
внеурочной деятельности: «Информашка», «Учусь создавать проект» 
дополнительного образования: «Шахматы», «Робототехника», 

«Промышленный дизайн», «Разработка виртуальной реальности», «Юный 
мастер», «Спасатель», «Волонтёр». 

Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка 
роста» активно задействован в учебном процессе. Педагоги активно 
используют оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация 



4 

видеофильмов, видеоуроков, проведение практических занятий по обучению 
навыкам оказания первой помощи пострадавшим на современных тренажерах. 

Изменилась содержательная сторона предметной области 
«Технология»: школьники осваивали навыки программирования, 
моделирования, разработки виртуальной реальности, управления 
квадрокоптером. Расширены возможности конструирования роботов и 
обработки древесины. 

В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели 
навыки по работе с облачными сервисами хранения и редактирования файлов 
в информационных системах, размещенных в сети интернет, визуальная среда 
программирования и его базовые конструкции.  

Благодаря получению виртуального шлема и квадрокоптеров обновлено 
содержание предметной области «Информатика», «География» с 
формированием таких новых компетенций, как технологии цифрового 
пространства. 

Навыки оказания первой медпомощи отрабатываются в зоне «Основ 
безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-
манекенов и другого наглядного оборудования. 

Опытом работы по оказанию первой помощи учащиеся делились на 
районном молодёжном образовательном форуме, показывали мастер-класс 
педагогам школ района в рамках предметных секций и семинаров. 

В Центре организована зона коворкинга, которая помогает детям 
совершенствовать коммуникативные навыки, креативность.  

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 
Поэтому двери открыты для всех классов.  

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ЦИФРОВОГО, 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ  

Основная образовательная программа 
Внеурочная 

деятельность 

Программа в/д Класс Количество 
обучающихся 

Информашка 5-6 14 
Профессиональное 
самоопределение 

подростков 

9 4 

Программы дополнительного образования 
Шахматы 3-8 34 

Промышленный дизайн 5-8 25 
Робототехника 6-8 19 

Виртуальная реальность 8-9 11 
Волонтёр 6-7 12 

Юный мастер 5 6 
Спасатель 8-9 11 
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Из таблицы видно, что дополнительное образование представлено 
разносторонне, большой акцент делается на профессиональную ориентацию и 
самоопределение. 

Программное обеспечение Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2024 учебный год 

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» реализуются следующие виды программ: 

1. Общеобразовательные программы по предметам «Информатика»,
«Технология», «ОБЖ» 

2. Программа внеурочной деятельности «Информашка», «Учусь
создавать проект» 

3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы: 

• Шахматы
• Промышленный дизайн
• Робототехника (моделирование)
• Робототехника (программирование)
• Виртуальная реальность
• Юный мастер
• Спасатель
• Волонтёр

Различные направленности и уровни ДООП позволяют ребенку в 
процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы того 
или иного объединения Центра реализовать себя в данной области 
деятельности, получая знания, умения и навыки в этой области, развивая 
когнитивные навыки и умения, получая опыт общественно-полезной и 
творческой деятельности, профессиональную ориентацию и опыт 
эмоционально-ценностных отношений, адекватных возрастным 
характеристикам ребенка. 

Взаимодействие и совместимость ДООП по видам и срокам 
обеспечивается системной организацией деятельности по дополнительным 
образовательным программам учебных объединений центра, что позволяет 
более полно реализовать цели и задачи учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся имеют возможность в соответствии со своими 
способностями, интересами, психофизическими возрастными способностями 
осваивать последовательно или одновременно дополнительные 
общеобразовательные программы разного уровня и направленности, 
выстраивая индивидуальный образовательный маршрут в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Материально – техническое обеспечение 
Центр включает: 
- кабинет проектной деятельности – пространство, выполняющее роль
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центра общественной жизни школы для проведения занятий по проектной 
деятельности, для реализации программ дополнительного образования, 
проведения воспитательных и социокультурных мероприятий; 

- кабинеты для обучения по предмету «Информатика», «Технология,
«ОБЖ»; 

- коворкинг-зона.
Рекомендации: 

1. Руководителям кружков дополнительного образования:
- использовать в качестве промежуточной аттестации по программам

дополнительного образования защиту проектов 

2. Педагогам Центра:
- организовать участие обучающихся Центра в конкурсах различных

уровней 

3. Руководителю Центра:
- запланировать и провести «Дни открытых дверей» с целью

демонстрации достижений обучающихся 


	ADP7EDA.tmp
	Из таблицы видно, что дополнительное образование представлено разносторонне, большой акцент делается на профессиональную ориентацию и самоопределение.
	Программное обеспечение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2024 учебный год
	В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» реализуются следующие виды программ:
	1. Общеобразовательные программы по предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ»
	2. Программа внеурочной деятельности «Информашка», «Учусь создавать проект»
	3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
	• Шахматы
	• Промышленный дизайн
	• Робототехника (моделирование)
	• Робототехника (программирование)
	• Виртуальная реальность
	• Юный мастер
	• Спасатель
	• Волонтёр
	Различные направленности и уровни ДООП позволяют ребенку в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы того или иного объединения Центра реализовать себя в данной области деятельности, получая знания, умения и навыки в этой област...
	Взаимодействие и совместимость ДООП по видам и срокам обеспечивается системной организацией деятельности по дополнительным образовательным программам учебных объединений центра, что позволяет более полно реализовать цели и задачи учебно-воспитательног...
	Учащиеся имеют возможность в соответствии со своими способностями, интересами, психофизическими возрастными способностями осваивать последовательно или одновременно дополнительные общеобразовательные программы разного уровня и направленности, выстраив...
	Рекомендации:
	1. Руководителям кружков дополнительного образования:
	- использовать в качестве промежуточной аттестации по программам дополнительного образования защиту проектов
	2. Педагогам Центра:
	- организовать участие обучающихся Центра в конкурсах различных уровней
	3. Руководителю Центра:
	- запланировать и провести «Дни открытых дверей» с целью демонстрации достижений обучающихся


