
Доклад на тему: «О реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Современная школа» в рамках национального 

проекта «Образование». Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»». 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 

45 общеобразовательных учреждениях Самарской области созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Проектом были запланированы мероприятия, включающие обновление 

содержания и методов обучения предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», обновление 

материально-технической базы, перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа. В 

Поволжском образовательном округе в 2019 году Центры открыты в 4 

школах: с. Курумоч, пос. Черновский, с. Лопатино, пос. Придорожный ОЦ 

«Южный город».  

Центры «Точка роста» созданы как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

без образования юридического лица.  

Первостепенными задачами, которые мы поставили перед собой в 

рамках реализации проекта «Центр Точка роста», являются: 

- обновление содержания основных общеобразовательных программ в части 

преподавания учебных предметов, курсов на обновлённом учебном 

оборудовании: в школе пос. Черновский внесены изменения в рабочие 

программы по предметам «Технология», «Информатика» путём внесения 

«кейсов» из рекомендованных Министерством Просвещения РФ программ;  

- реализация разноуровневых (стартовый, базовый, продвинутый уровни) 

дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей 

(технической и естественнонаучной): в 2019 -2020 уч.году реализуются 2 



программы дополнительного образования: «Промышленный дизайн. 

Проектирование материальной среды» 5 -6 классы; «Основы 

программирования на языке PYTHON на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата» 7 -8 классы; В этом учебном году 

программы реализуются на стартовом уровне, 2 год обучения –базовый 

уровень.  

- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требования, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов: при внесении изменений в 

образовательные программы мы интегрировали содержание программ 

основного и дополнительного образования. Например, в рабочую программу 

по технологии внесены кейсы по направлению «Технология производства» 

из программы дополнительного образования «Промышленный дизайн». Тем 

самым, мы обеспечиваем непрерывность и преемственность в программах.  

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

обучающихся, но и на стимулирование активности, инициативы, 

исследовательской деятельности обучающихся: для обучающихся 2 -4 

классов реализуется программа внеурочной деятельности «Я –

исследователь». В практической деятельности ребята используют 

оборудование конструкторы LEGO, учатся работе в офисных программах на 

ноутбуках.  

- совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период 

(профильные смены, реализация программ внеурочной деятельности), 

разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности для пришкольного лагеря: в апреле 2020 г. на 

базе школы будет организована профильная смена «Инженерные каникулы», 



участие в которой примут обучающиеся школ с. Черноречье, с. 

Спиридоновка, пос. Черновский. 

- развитие медиаграмотности у населения (100 % обеспечение доступа к 

информации о деятельности Центра для обучающихся, родителей, 

населения): два раза в неделю в школе организованы «Досуговые группы» на 

базе Центра, в состав которых входят родители обучающихся, жители 

поселения, ветераны педагогического труда; 

- создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, 

направленного на популяризацию различных направленностей 

дополнительного образования, проектную деятельность (РДШ, Я –волонтёр, 

ВПК «Славяне»); 

- обучение игре в шахматы в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ технологического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей и дополнительных общеобразовательных программ 

технической, естественно –научной и социально –педагогической 

направленностей: внеурочная деятельность «Шахматный всеобуч», 

программа социокультурных мероприятий Центра на учебный год. 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку сотрудников; 

 Исходя из поставленных задач, мы ожидаем следующие 

результаты функционирования Центра: - модернизация материально-

технической базы для реализации образовательных программ; - обновление 

перечня средств обучения и УМК, содержания образовательных программ, 

методик преподавания и оценивания; -внедрение дистанционных программ и 

программ дополнительного образования; - развитие сетевых форм 

взаимодействия (договора о сетевом взаимодействии в СамГУПС, 

медицинским университетом РЕАВИЗ, Волжским казачьим войском).  

Очень важным вопросом при организации работы Центра стал вопрос 

формирования штатных сотрудников.  По методическим рекомендациям, 

требования к кадровому составу и штатной численности следующие: -



Руководитель; - Педагог дополнительного образования; - Педагог по 

шахматам; - Педагог-организатор; - Педагог по предмету «Физкультура и 

ОБЖ»; - Педагог по предмету «Технология»; -Педагог по предмету 

«Информатика». Важно учесть, что допускается не менее 4 человек при 7 

наименованиях должностей в Центре.  

 Все педагоги, заявленные в штатном расписании Центра должны 

пройти курсы повышения квалификации, как дистанционные, так и очные. В 

нашем Центре обучены дистанционно все педагоги Центра, очно обучены 

Педагог технологии, ОБЖ. 

Описание образовательных сессий для педагогов: Soft Skills (Обучение 

гибким компетенциям: командная работа, креативное и критическое 

мышление) и Hard Skills (Типовые планы и техники проведения занятий; 

обучение предметным навыкам: Программирование, 3D-моделирование и 

3D-печать, разработка виртуальной реальности, управления коптером). 

В содержании работы Центров нами реализуется 6 основных 

направлений:  

- Цифровой модуль (Основы программирования на языке Scratch (программа 

внеурочной деятельности);  Основы программирования на языке Python;  

Мобильная разработка и VR/AR; Основы программирования 

роботизированных систем - «Вasic Coding Skills С-подобных языков 

программирования»); 

- Естественнонаучный модуль (ТРИЗ технологии); 

- Технический модуль (Аддитивные технологии); 

- Шахматы (Логика); 

- Гуманитарный модуль (Актерское мастерство «Театральная студия», студия 

«Современное блогерство»). 

- Социокультурные мероприятия. 



Наиболее объёмной и трудоёмкой организационной работой стало 

внесение изменений в структуру ООП. Нами внесены изменения в Целевой, 

содержательный, организационный разделы ООП.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

- пояснительная записка   

- планируемые результаты освоения ООП  

- система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

- программа _________ УУД у обучающихся 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности  

- программа воспитания и социализации 

обучающихся  

- программа коррекционной работы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

- учебный план 

- план внеурочной деятельности 

- календарный учебный график 

- система условий реализации 

(красным выделены те пункты, в которые изменения внесены) 

Рассмотрим, по какому принципу вносятся изменения в образовательные 

программы на примере предмета «Технология»: 

 Календарный план в рамках существующей нагрузки 

 Кейс-метод построения программы 

 Программы рассчитаны на проведение на оборудовании Центров 

«Точка роста» 

 Интеграция с программами по информатике. 

В программе по Технологии выделены обязательные модули: 

• Модуль «Производство и технологии».  

• Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  

• Модуль «Робототехника»  

• Модуль «Автоматизированные системы»  

• Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  



• Модуль «Компьютерная графика, черчение»  

И вариативные модули: 

• Модуль «Растениеводство»* (с учетом особенностей хозяйственного 

развития региона (края, области))  

• Модуль «Животноводство»* (с учетом особенностей хозяйственного 

развития региона (края, области)) . 

Таким образом, Центр «Точка роста» - структурное подразделение, 

которое функционирует на базе школы, обеспечивает охват обучающихся в 

2019 -2020 учебном году 100% общеобразовательными программами, а охват 

обучающихся дополнительным образованием -54 % (из 70% необходимых). 

Проблема достижения показателей по охвату будет устранена в 2020 году за 

счёт реализации ещё 2 программ дополнительного образования педагогами 

ЦВР на базе Центра.  

 

 

 

 

 


