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РЕГЛАМЕНТ  

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. №З-23 "Об утверждении 

методических рекомендаций 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, определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия 

1. Приказ (распоряжение) О создании мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ  гуманитарного и технологического профилей "Точка роста" в МБОУ Кожановская СОШ.  

2. Положение о Центре образования гуманитарного и технологического профилей.  

3. Штатное расписание Центра 

4. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования 
гуманитарного и технологического профилей «Точка роста» на 2020-2021 гг. 

5. Учебный план 

6. Рабочие программы по направлениям деятельности 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

• учебный кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций по предметной области 

«Технология», предмету «Информатика»; 

• учебный кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций по предметной области 
«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• помещение (рекреация) для проектной 

деятельности – открытое пространство, которое 

выполняет роль центра общественной жизни 

школы зонируется по принципу коворкинга, 

включает шахматную гостиную и медиазону. 

 



ЦЕЛИ 

• Развитие общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматное 

образование, организация проектной деятельности для обучающихся школы и 

общеобразовательных организаций Балахтинского района в сетевой форме; 

• Воспитание личности, способной к информационному и учебному поиску и социальной 

самореализации. 

 



ЗАДАЧИ 

1. Организовать сетевое пространство для равного доступа обучающихся школ района к 

новым образовательным ресурсам.  

2.  Использовать ресурс Центра «Точка роста» в урочное и во внеурочное время как 

пространство для формирования современных компетенций и навыков у обучающихся. 

3. Способствовать участию обучающихся в конкурсах, фестивалях гуманитарного и 

технологического профилей. 

4. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов за счет 

изучения новых средств обучения и воспитания, методов, освоения технологии работы с 

детьми 



СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МБОУ Грузенская СОШ 

МБОУ Ровненская СОШ 

МБОУ Тюльковская СОШ 

МБОУ Чулымская СОШ 



МЕРОПРИЯТИЯ 

• Новые образовательные 

компетенции по предметам 

Информатика, Физика, 

Технология 

• Участие в региональных 

соревнованиях 

• Шахматное образование 

• Программа учебных сборов  

• Финансовая неделя 



ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

• День матери 

• День рождения РДШ  

• День Земли 

• Читаем вместе, читаем вслух 

•  День космонавтики 

• День Российской науки 

• Я люблю и соблюдаю ПДД 

• Читаем Есенина 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

• Создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ технического и 

гуманитарного профилей, с охватом обучающихся – 237чел.(включая 

обучающихся с ОВЗ), в том числе  в сетевой форме  – 52 чел. 

• 100% педагогических работников школы включились в процесс 

повышения мотивации школьников к обучению.   

• 34% педагогов, освоили новые методы обучения и воспитания, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений.  

Обновленные примерные основные общеобразовательные программы, 

разработанные в рамках федерального проекта, по предметам Технология, 

Информатика, ОБЖ, Шахматы реализованы в деятельности Центра. 


