
Образовательный проект «ТОЧКА РОСТА» 

 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

     Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

создаются как структурные подразделения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам и расположенных в сельской местности. 

Деятельность Центров  направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Целями деятельности Центров являются: 

     •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 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

     Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Функции Центра: 

     •  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». 



     • Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

     •  Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа 

к современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий. 

     •   Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

     • Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка 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 педагогических 

и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

     • Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения 

в области цифровых и гуманитарных компетенций. 

     • 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. 

     • Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного образования 

детей. 

     В центре «Точки роста» будет осуществляться  единый подход к 

общеообразовательным программам, составленным в соответствии с новыми 

предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ СОЗДАНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА» 

          Федерального документы регламентирующие создание федеральной 

сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»: 

     • О создании федеральной сети Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (открыть ссылку) 

     • Распоряжение МП РФ Р-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» (открыть копию pdf) 

     • Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2019 № Р-46 «О 

внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-23 от 

01.03.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах» (открыть копию pdf) 

     • Краткое руководство по фирменному стилю Центра “Точка роста”(открыть копию pdf) 

     •Руководство по зонированию и оформлению помещений Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей “Точка роста”(открыть копию pdf) 

     •Платформа обучения педагогов общеобразовательных организаций, на базе которых 

создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыть 

ссылку)  

   Документы о реализации проекта «Современная школа» в Мурманской 

области : 

     Информация о проекте "Современная школа" в Мурманской области (открыть ссылку) 

     Приказ МОиН МО от 04.10.2019г. № 1428 "О создании и функционировании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Мурманской области в 

2020-2022 годах" (открыть копию pdf) 

     Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 30.10.2019 № 1557 

«Об утверждение типового дизайн - макета и проекта зонирования Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (открыть копию pdf) 

     Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019г. № Р-133 "Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию (обновлению)" МТБ ОУ (открыть копию pdf) 
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  В 2020 году в 14 муниципалитетах Мурманской области планируют открыть 

29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»: в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. 

Североморск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, 

Печенгском и Терском районах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, 

Полярных Зори. Они создаются в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». В центрах 

«Точка роста» школьники смогут изучать информатику, технологию и 

основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и 

проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования, используя 

новое современное оборудование — компьютерную технику, квадрокоптеры, 

шлемы виртуальной реальности и другое. На эти цели будут привлечены 

средства из федерального и областного бюджетов в размере 32,39 миллиона 

рублей.    

                        Будни центра «Точка роста» в нашей  школе 

     С  сентября 2020 на базе  МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск»   начнет свою работу Центр образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста»  в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа». Коллектив школы должен решить серьезные 

задачи: ремонт конкретных помещений,  приобретение оборудования, выбор 

приятного и функционального интерьера, вовлечение деятельностью Центра 

обучающихся школы, родительской общественности. 

         Думаем, что у нас всё получится!!! Вперёд к ТОЧКЕ РОСТА!!! 

 

 

ФОТОФИКСАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

      С 27 мая 2020 года в нашей образовательной организации 

начались ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для создания 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

Для функционирования Центра "Точка роста" на базе МАОУ СОШ № 

266»  началась подготовка помещений. Для размещения зоны формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций (в том числе в рамках предметных 

областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»), начат ремонт кабинета № 

108.  

Ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для создания 

Центра "Точка роста", будут проведены в соответствии в брендбуком. 

 
 
 



Первоначальное состояние помещений: 

      

      

 

 

 

В помещениях, предусмотренных для создания Центра "Точка роста", 

активно ведутся ремонтные работы. Демонтаж старого оборудования, уборка 

и вывоз мусора, очистка стен.  

 



.            

           

                    

 

 

Выполнены договорные отношения  и закуплено оборудование для центра 
«Точка роста» 

Перечень приобретенного оборудования: 

МФУ HP Laser135w в количестве 1 шт. 

Ноутбук мобильного класса Raybook Bi1014 в количестве 10 шт. 

3D принтер Wanhao Duplikator 6 Plus (D6 Plus) в корпусе в количестве 1 шт. 

Пластик PLA 1.75 mm 0.75кг в количестве 10 шт. 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт  PATRIOT в количестве 2 шт 

Набор бит (61 шт.) в количестве 1 уп. 

Набор сверл по металлу, кирпичу, дереву (18 шт; 3-10 мм) в количестве 1 шт. 

Гравер ЗУБР +219 предметов Н219 в количестве 1 шт. 



Клеевой пистолет Metabo KE3000 в количестве 3 шт. 

Стержень клеевой ультра мощный (10шт) в количестве 3 шт. 

Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic в количестве 3 шт. 

Электрический лобзик Кратон в количестве 2 шт. 

Набор пилок для лобзика по металлу 5 шт (76*53 мм) в количестве 2 шт. 

Лобзик 300 мм SPARTA в количестве 5 шт. 

Нож с выдвижным лезвием в количестве 5 шт. 

Пилка по дереву (20 шт.; 135мм) для ручн. лобзиков POC41055 в кол-ве 5 шт. 

Очки виртуальной реальности HTC Vive Cosmos в количестве 1 шт. 

Программное обеспечение Agisoft Metashape Professional Edition, 

образовательная лицензия в количестве 1 шт. 

Ноутбук для виртуальной реальности Lenovo LegionY540-15IRH в кол-ве 1шт 

Квадрокоптер DJI MAVIC AIR в количестве 1 шт. 

Квадрокоптер DJI Ryze Tello в количестве 3 шт. 

Смартфон Samsung Galaxi A50 64GB в количестве 1 шт. 

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и 

принципов работы механических моделей различной степени сложности 

количестве 3 шт. 

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D kit (18-55 mm f/3.5-5.6), черный в 

количестве 1 шт. 

Штатив Falcon Eves Travel Line 3600 в количестве 1 шт. 

Карта памяти microSDXC UHS-I U1 64 ГБ в количестве 2 шт. 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации. Точка 

роста. В количестве 1 компл. 

Петр 124 Тренажер манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей в количестве 1 шт. 

Имитаторы ранений и поражений в количестве 1 шт. 

Комплект транспортных шин складных иммобилизационных для взрослых 

однократного применения КШТИ-03 Медплант, Россия в количестве 1 шт. 

Шейный воротник жесткий типа Филадельфия в количестве 1 шт. 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи. Точка роста 

в количестве 1 компл. 

Комплект мебели (пуфы, мебель для проектной зоны, мебель для шахматной 

зоны). Точка роста в количестве 1 компл. 

Комплект для обучения шахматам 2020. Точка роста в количестве 3 

комплекта. 

Микрофон YAMAHA DM-105 B с адаптером. Точка роста в количестве 1 

комплект. 

Оборудование приобретено на сумму 1093083, 59 рублей. 
 



          
 

 
 

 

  Приобретена мебель на сумму 114546,64 рублей 

Стеллаж книжный, 16 ячеек в количестве 1 шт. 

Стул ИЗО с пюпитром (столиком) в количестве 10 шт. 

Стул ИЗО кожзам (Черный каркас) в количестве 23 шт. 

Модульный диван Вебер из 3 секций в количестве 1 шт. 



    

      

  Педагоги активно проходят обучение для организации работы в 

«Центре роста» с 1 сентября 2020 года 

1. Усович Елена Юрьевна, учитель технологии  

 Профессиональная программа повышения квалификации «Современные 

эффективные практики организации дистанционного обучения в условиях 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование»», ГАУДПО МО «ИРО», обучение 

очное, 36 часов 

 Профессиональная программа повышения квалификации «Обновление 

содержания и совершенствование методов обучения технологии»,  ГАУДПО 

МО «ИРО», обучение очное, 18 часов 

2. Сметанина Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования детей. 

 Профессиональная программа повышения квалификации по дополнительной 

программе «Современные подходы к организации внеурочной 

деятельности»,  ГАУДПО МО «ИРО», очное, 18 часов 

3. Маркив Ирина Викторовна, учитель технологии 

 Профессиональная программа повышения квалификации по дополнительной 

программе «Использование цифрового оборудования в образовательной 

деятельности старшей школы»,  ГАУДПО МО «ИРО», очное, 18 часов. 

4. Тетерин Олег Игнатьевич, учитель ОБЖ 

Профессиональная программа повышения квалификации по дополнительной 

программе « Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения ОБЖ» ,  ГАУДПО МО «ИРО», очное, 18 час,   

 

 



5. Пуртова  Наталья  Леонидовна, учитель информатики 

Профессиональная программа повышения квалификации по дополнительной 

программе « Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения  информатике» ,  ГАУДПО МО «ИРО», очное, 18 часов. 

    На платформе цифрового образования «Элемент» Усович Елена 

Юрьевна, Маркив Ирина Викторовна, Сметанина Наталья Николаевна  

прошли  курс обучения по теме  «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». 

 

 

 

 


