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11аспорт программь[
!ентра образования цифрового и цманитарного профилей <<!очка роста)

({алее: 1]ентр <]очка роста>)

Ёаименовани е |{рограммь] |1рограмма 1-{ентра образования цифрового и гуманитарного
профилей <1очка роста)

€роки реа]|изации
|[рограммьт

20|9-202| унебньтй год

Разработники |{рограммьт - }1уницип'}льное казенное общеобразовательное

учре)кдение Базовская среденяя общеобразовательная 1школа

- отдел образования Фльховатского муниципального района
!!4сполнители |1рограммьт Админиотрация и педагогический коллектив мкоу

Базовская со1ш

Ёормативно-правовая
основа 11рограммьт

- Федеральньтй закон (об образовании в Российской
Федерации) ш 273-Фз от 29 декабря 201,2 года (с изм. 2019г)

- Распоряхсение \,1инистерства просвещения РФ ]фР-23 от 1

марта 201.9 года
- |1риказ ,{епартамента образования науки и молодежной

политики Боронежокой области 2019 <<о создании [ентров
цифрового и гуманитарного профилей <1очка роста)

1_{ели |1рограммьт

начального общего,

общего образования

основного общего и ( или) среднего

новь{х методов обунения и воспитания,

со3дАнив условии д[!.я внвдРвния на уровнях

образовательнь|х технологий, обеспечиватощих освоение

обунатощимися основнь|х |4 дополнительньп(

общеобразовательнь1х программ цифрового,
гуманитарногоестественнонаучного' технического и

профилей;

оБновлвнив содвРжАния
соввР1швнствовАнив мвтодов обунения предметов

<<1ехнология>>, <Р1нформатика)' кФсновьл безопасности

}{{и3недеятельности)

исполь3овАнив инФРАстРуктуРь1 во
внвуРочнов вРвй{ как общественного пространотва

для развития общекультурнь!х компетенций и цифровой

грамотности населения' 1пахматного образования' проектной

деятельности' творнеской, социальной самореализаци'1

детей, педагогов, родительской общественности

и

3адачи |1рограммьт |00% охват контингента обутатощихся мкоу Базовская



со1п, осваива}ощих основную образовательну}о программу
по предметньтм областям <<1ехнология>>, <[нформатика)),
<Фсновьт безопасности жизнедеятельности)) на обновленном

унебном оборудовании с применением новь1х методик
обутения у{ воспитания' а так)ке не менее 70% охват
контингента обунатощихся дополнительнь|ми
общеобразовательнь]ми программами шифрового и
гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с
использованием дистанционнь|х фор* обунения и сетевого
партнерства.
- Бьтполнение функции общеотвенного проотранства для

развития общекультурнь1х компетенций, цифровой
грамотности, 1пахматного образования' проектной

деятельности' творнеской, социальной самореализации

детей, педагогов, родительской общественности.

Фхсидаемьле конечнь1е

результать1 реа]|изации
|1рограммьт

1. \:1одернизация материально-технической базьт для

реализации образовательнь!х программ цифрового,
технического, естественнонаучного и гуманитарного
профилей
2. Фбновление:

; г!€|€ння средств обунения и ]/й(
- содержания образовательнь1х программ

, - методик преподавания и оценивания
3. Актуализация дизайна инфраотруктурь|
4. Бнелрение дистанционнь1х программ
5. Развитие сетевь|х фор'

Фтветственнь1е контакть] - 1{олесник Андрей Ёиколаевич' директор \,1(Ф} Базовская

с о1ш(8 -47 з9 5 - 40 - 4 -82)

- Брянцева \атьяна Рвгеньевна, заместитель директора по

увР, руководитель центра к1очка роста> мколу Базовская

с о1ш (8 - 47 з9 5 - 40 - 4 -82)

11ояснительная записка {ентра <<1очка роста))
(основания для разработки [1рограммьх)

[[рограмма составлена в соответствии с контрольной точкой 3.1'4. плана мероприятий ло

реы1изаци|т фелерального проекта <€овременная 1школа)' утверх(денного протоколом

заседаъ{'|я проектного комитета по основносму направленито стратегического ра3вития
Российской Федерации от 7 декабря 2018 ]\ъ3, в соответствии с &1етодическими

рекомендациями }м1инистерства просвещения РФ (Распоря}кение ]\ъР-20 от 1 марта 20|9г.), о

утётом особенностей 1пколь|' муниципальной инфраструктурь1

производственного потенциала.

Бсего обунатошихся в мкоу Базовская со1п 466 человек. |1едагогов в 1школе 30 человек' из

- социокультурного и



них 4 человека _ в 1птате {ентра: руководитель' педагог по 1пахматам. }чителя по предмету
(оБж), <<1ехнология>>, <<?1нформатика) - в 1птате 1школьт.

2 педагога про1пли обунение по программе повь1{пения ква.]1ификации педагогического
состава {ентра ''1очка роста'' _ <[ибкие компетенции проектной деятельности), вклточа}ощие
модули:

. \4одуль 1.''|1роектная деятельность''

. йодуль 2.'' [изайн-мь11пление: как сделать что-то действительно ну)кное''

. 1у1одуль 3. ''|1роектное управление''

. йодуль 4' ''Анструменть1сопровождения проектной командь1на разнь!х этапах работьт с
проектом''

. \4одуль 5. ''Ана-глиз проектов''

. ]у1одуль 6.''Развитие общекультурнь|х компетенций обунатощихся''...

Ё{аправления работьт:

1. Фбеспечение внедрения обновленного содер)кания образования и методик преподавания
по унебньтм г1редметам к1ехнология))' к1'1нформатика)' (оБж).

2. Реализация р'шноуровневь1х дополнительнь|х общеобразовательнь|х
(обшеразвиватощих) программ цифрового и гуманитарного профилей:

- 1[1ахматьт
- 3}-моделирование
- 1{омпьтотерна'1 графика п дизайн

_ Робототехника

Функции {елптра по обеспечению реализации
основнь1х и дополнительнь[х общеобразовательнь|х программ

цифрового и цманитарного профилей

м Функции |[ентра (омментарии
1 }частие в ре[}лизации основнь1х

общеобразовательнь1х программ
в части предметов <<1ехнология>>,

<14нформатика))' <Фсновьт
безопасности
жизнедеятельности))' в том числе
обеспечение
обновленного
преподавания

к€овременная
национ'}льного
<Фбразование>

внедрения
содер}кания

основньтх

11]кола)

проекта

общеобразовательнь!х программ
в рамках федерального проекта

изг{ение !(онцепций
областей и внесение

детальное
предметнь!х
корректив

<<1ехнология>,
<<Фсновьт

в основнь1е

к!!4нформатика),
безопасности

общеобразовательнь1е программь1 и
методики прег1одавания предметов

жизнедеятельнооти;

реализация обновленного содер}1(ания
общеобразовательнь1х программ в

условиях созданньтх функциональньгх
зон, разработать раслисания,
окоординированнь|е в рамках работьт
не только 1{]коль|' но и 1пкол района;
с учетом оснащения 1{ентра
современнь|м оборуАованием
организовать функциональньте зонь!



формирования цифровьтх и
гуманитарнь1х компетенций, в том

в рамках т{редметов
к1ехнология>, <йнформатика),
(оБж), определить новьте видь1
образовательной

деятельностнь1е,
образовательнь1е
лабораторньте

собьттийньте
практики,

практикумь!,
применение цифровьгх симуляторов,
погружения в виртуальну}о и
дополненнуто реальность и другие;
организация контроля за реализацией
обновлённьтх общеобразовательнь1х
программ;

формирование в !ентре пространства
профессиональной ориентации и
самоопределения личности (с унетом
нового оборудования и возмохсностей
сетевого взаимодействия): 3о-
моделирование', робототехника и
системь1 автомати!]еского управления;
изменение методики преподавания

коллективнь!х и групповь1х тренингов'
мастер-классов, семинаров о

применение проектнь1х и игровь!х
технологий с использованием ресурсов
информационной средь| и цифровь!х
инструментов функцион{1льнь|х зон

коворкинг' меди€шона |4 др. )''

Реализация разноуровневь|х
дополнительнь|х
общеобразовательнь!х программ
цифрового и гуманитарного
профилей, а также инь|х
программ в рамках внеуронной
деятельности обутатощихся

. программа крух(ка по робототехнике;. программа студии 3) моделирования;

. программа <<1{омпьтотерная графика и
дизайн>;

. программа <,{оро>кная азбука>

. программа<||1ахмать1)
о программа видеоблога к[11кольньтй

вестник)
. 1шахматнь1е турнирь1 ме)кду 1пколами

района;
о конк}Рс исследовательских

проектов;
о соревнования по робототехнике;
. кругль{й стол педагогов

дополнительного образования

района <Ф перопективах развития
ент0а пи(поового и гумани

Бнедрение сетевь|х форм
реализации программ
дополнительного образования

!,



профилей (точкароота)
о

4. Фрганизация внеуронной
деятельности в каникулярньтй
период' разработка
соответствутощих
образовательнь|х программ' в
том числе для при1пкольнь|х
лагерей

. программа при1пкольного лагеря
к1|1ахматньтй бум>

. программа <Финансовая грамотность))

5. €одействие развити1о
1шахматного образования

. организация мероприятий в !ентре по
направлени|о 1]1ахматное образование
(турнирьт для всех возрастнь|х групп
учащихся разнь!х уровней' занятия в
кру>кках), привлечение родительской
общественности на меропр иятиях',

о работа кружка <111ахматьт>

обеспечива}ощая возмо)кность
обунения игре в 1пахмать|' проведени}о
матией, игре в свободное время'
осуществление анализа и разбора
1пахматнь!х партий.

6. 3овлечение обуна}ощихся и
педагогов в проектну}о
деятельность

разработка и реализация
межпредметнь{х проектов в уоловиях
интеграции общего и дополнительного
образования в течение унебного года;

условия для фиксации хода и
результатов проектов' вь|полненнь1х
обунатощимися, в информационной
ореде образовательной организации;
презентация продуктов проектной
деятельности:
-<|1ервьте {паги))
- <|[!аг в булушее>

участие в системе открь1ть1х онлайн
уроков <|[роектория>.
интеллектуальнь1е квесть1 по создани}о
проектов для
обучатоштихся.

педагогов и

7. 8беспечение реализации мер по
непрерьтвному развити}о
педагогических и
управленческих кадров' вкл}очая
повь|тпение квалификации

руководителей и педагогов
1-{ентра, реализу}ощих основньте
и дополнительнь1е
общеобразовательнь|е
программь! цифрового и

. определение потребности в

непрерь{вной методической помощи
педагогов 1]ентра, ре€}лизу1ощих
основнь1е и дополнительнь|е
обшеобразовательнь1е программь|;

. составление плана графика
е}!(егодного повь{1пения

квалификации руководителя и



гуманитарного профилей педагогов (ентра, реализутощих
основнь1е и дополнительнь|е
общеобразовательнь|е программь1;

. составление плана - графика
повь1тшения профессион!ш1ьного
мастерства учителя технологии на
базе детских
к1{ваттториум>

Реализация меропр'"''й--Б
информировани}о и
просвещени}о населения
в области шифровьлх и
гуманитарньтх компетенций

о сайт 1пколь!
о €айтадминистрациирайона
о €еть к}Фтуб>
о Бконтакте:
о \{ьт потомки героевР1нформационное

сопровождение унебно-воспитательной деятельности
(ентра, системь1 внеурочнь|х
мероприятий с совместнь1м
участием летей, педагогов,
родительской общественности' в
том числе на сайте
образовательной организации
и инь1х информационнь!х

подготовк3' цнформационньгх
материалов о деятельности (ентра для
размещени я на сайте ш1коль1 и (!т\|4;
организация проведения !ней
открь1ть1х дверей 1{ентра

€одействие создани}о и
развитито общественного
дви)кения [пкольников'
направленного на личностное
ра3витие, социальн}то
активность через проектн}то
деятельность' различньте
программь! дополнительного
образования детей.

деятельность волонтерского отряда
сотрудничество с Р!111 (Российское
дви)кение пткольников).

||лан унебно_воспитательнь!х'
внеурочнь!х || социокультур({ь|х меропрптят*тй в {ентре

л}
л/
п

Ёаименование
мероприятия

Результат 0тветственньпй €рок
исполнения

1 Фрганизация
набора детей,
обунатощихся по

11риказь| о зачислении
учащихся

Администрация,
педагоги

и}онь-август



программам
1[ентоа

2. Фткрьттие 1_{ентра }}4нформационное
освещение (сайт 1пколь|
сми)

Администрация,
педагоги

сентябрь
2019

_). Реализация

разноуровневь|х
дополнительнь1х
общеобразователь
нь|х программ
(дополнительнь1х
обшеразвива!ощих
программ)
цифрового,
естественнонаучн
ого, технического
и гуманитарного
профилей

Р азраб отка/корректировк
а * экспертиза:

разноуровневь1х
общеобразовательнь]х
программ.
}словия: модульнь!е,
сетевая форма
реализации, потенциа.'|
социокультурнь:х/произв
одственнь1х объектов

Администрация'
педагоги

в течение
года

4. 1{рух<ок по

робототехнике
[ворнеское и
интеллектуальное

развитие ребенка.
}мение детей
-конструировать по
графинеской модели;
- строить по замьтслу'

разцивать воображение,

умение заранее
обдумьтвать предметное
содерх(ание, н€вначение
и строение булушей
постройки,
строительного материала
и возможнооти

размещения конструкции
в проотранстве;
- работать в группе.

}читель
информатики

€ентябрь-
май

5. (тулия 3о
моделирования

Развитие
информационной,
компьтотерной
грамотности

}читель
технологии

€ентябрь-
май

6. (омпьтотерная
графика и дизайн

Развитие компьтотерной
грамотности

}читель
информатики

€ентябрь-
май

7. 1(ружок
к111ахматьт>>

Развитие
интеллектуальнь!х
способностей унащихся.

}читель
информатики

€ентябрь-
май



8. Форум научно-
иооледовательски
х и проектньгх

работ учащихся
<|1ервьте 1шаги) и
<1[1аг в булушее>

Развитие
интеллектуальнь|х'
информационнь!х'
коммуникационньгх и
творческих способностей
учащихся. Развитие
ооатооского искусства

}чителя-
предметники

Февра_тль,

апрель

9. 1{луб к\4ир моих
увленений>

|1резентация

деятельности кружка'
повь11]1ение уровня
информированности о
содержании кру}кка,
интереса к учаоти1о в

деятельности кружка

Руководители
кру)кков

,{екабрь,
май

10. ,{ень открь!ть!х

дверей <Ёовь:е
возможности
организации
внеуронной
деятел ьности )

Развитие
интеллектуальнь1х'
информационньгх'
коммуникационньтх и
творческих способностей
учащихся. Развитие
ораторского искусства

!иректор,
руководитель

!-{ентра

декабрь

11 !1астер класс для
детей и родителей
<1{омпьтотерная
мастерская)

[1овь:шение компьютерной
грамотности
.[| ич ностное раз витие,

социальная активность
через проектную

деятельность

Руководитель
[_{ентра

маи

\2. Российское
двих{ение
1пкольников

|1едагог
организатор

€ентябрь-
май

(адровьхг1 состав по реализации деятельности {ентра

(атегория
персонала

||озиция
(содер>кание

деятельности)

Ф:!!.Ф. [олэкность
|школе

Фбуиение
(проходи

л /не
проходил
обунение
в рамках
ппоекта)

9правленнеский
пероон'}л Руководитель

Брянцева
1атьяна

Ёвгеньевна

3ам. дир. по
увР нет

Фсновной персонал
|1едагог по
1пахматам

}роженко
Андрей

Ёиколаевич

}читель
физинеской
культуоь1

нет

|1едагог по
предмету (оБж)

-[1исовицкий
Андрей

Ёиколаевич
}читель оБж нет
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[|едагог по
предмету

<<?ехнология>>

.[исовицкий
Андрей

Ёиколаевич

}читель
технологии да

|1едагог по
предмету

к14нформатика>

1[[мигирилова
}Флия

Бикторовна

}читель
информатики

нет
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плА[(дороэкнаякарта)
первоо!!ереднь!х мероприятий по со3дан и к) и фун кц ион ировани|о [ентра

образования цифрового и тманитарного профилей <<1очка роста>

ш
п\п

Ёаименование мероприятия Результат €роки

Фрганизационнь!е мероприятия по создани1о

!ентра:
1.1. |1равовое обеспечение создания и
функционирования 1_{ентра роста:
| '1'7. Аздание приказа о создании 1_{ентра:
_ утверждение |1оло>тсения о деятельности
!ентра;
- назначение руководителя 1_{ентра;

- утвер}кдение плана первоочереднь!х
мероприятий (лорожной карть!) по созданито
тт функционированито 1-{ентра;

- разработка и утверя{дение должностньтх
инструкций сотрудников 1_{ентра.

|{риказ директора мкоу
Базовокая со1п

Апрель

|

}твер>кдение медиаплана |[риказ директора мкоу
Базовская со1ш

Апрель

€оздание }}4нтернет странички на сайте
1пколь|

€транинка на сайте Апрель

€огласование дизайн-проекта {9нтра к?очка
роста) 1школь1 с .[1епартаментом образования

|1риказ директора мкоу
Базовская со1п

Апрель

€огласование проекта зонирования 1_{ентра

1пколь1 с Аепартаментом образования
Апрель

€огласование перечня оборуло вания 1-{ентра

с Аепартаментом образования
Апрель

|!овьттпение квалификации (профмастерства)
сотрудников и педагогов !ентра' в том чиоле
по новь!м технологиям преподавания
предметнь|х областей <<1ехнология>>'

<1'1нформатика))' кФБ){{>.

1. Анализ и подбор кадрового состава
|-{ентра.

2. Фбеспечение участия педагогов и
сотрудников в повь11шении квш1ификации на
он-лайн платформе проводимь|м
ведомственнь|м проектнь!м офисом
национш!ьного гтроекта кФбразование).
4. Фбеспечение участия педагогического
состава в очнь!х курсах повь11пения

квалификации, программах переподготовки
кадров:
5. Формирование 1птатного раот|исания
1-{ентра.

€видетельство о
повь1111ении квалификации

|1риказ директора мкоу
Базовская со1ш

]у1ай _ июнь

3акупка, доставка и н.}ладка оборудования: [осудаоственнь|е йай _ Август
\2



- ремонт' приведение площадо1(
в соответствие с фирменньтм стилем <1очка

(муниципальньте)
контракть! на поставку

Фрганизация яабора детей, обунатощихся
программе |{ентра

[{риказ директора мкоу
Базовская со1ш

Фткрьттие 1_{ентра в единьтй день открь|тия 14нформационное
освещение в €й}}4

€ентябрь

\{ониторинг реализации мероприятий
дорох<ной карть1

Б>кемесячно

}1едиа план
по информационному сопрово)кдени[о создан[|я и функционирования {ентра

образования цифрового и цманитарного профилей <<[очка роста))

€рок 
:ш

п/
п

Ёаименование
мероприятия (_й)
* 

й;ф"шй;; ;-
начале реа]|изации

проекта.

|1роведение
заоедания рабоней

|.руп||""}.|

: |1резентация проекта

' и концепции 1_{ентра

, дляродителей,
:?: о0учатощихся'
|: папог^г^о; педагогов

\4ероприятия по
повь|1пенито

квалификации
педагогов !ентра

-Ё""#' 
рё''!{' /

3акупка
оборудования /

3ашуок сайта|
3апуск горяней

линии по вопросам
залис|4 детей

: сми
-;--------..-------------
: |[ечатньте
: сми:
, !аионн&я

€мьтсловая
нагру3ка

Беседа по
создани}о !ентра

образования
цифрового и

гуманитарного
профилей <1очка

роста))
|1одготовленнь1е

материаль1

! о''*, |

! 
сопровоящения 

;--.:.----------------
! Апрель

д;Ё;;

]у1ай_

и}онь

\4ай -

и{онь

| исполне
: ния

1. газета
€оциальньте

сети

;*---*---:

! с'ц'-"""'. ;

оети

14нтернет

ресурсь1

€оциа.гтьньле
сети 

:

!!4нтернет

ресурсь!

€оциальньте
сети

[{овости

Ёовооти

-). |

Бьтпуокается
новость об

учаотии педагогов
в образовательной

сессии
|[убликашия

адреса
1_{ентра, фото

фиксация
первоначального

соотояния
помещений для
последу[ощего

сравнения, публикация
на сайте поставщиков

Ёовости

}{овости

4.



о приооединении к
проекту

€тарт набора детей |

запуск рекламной
кампании

?1нтернет-

ресурсь!

€оциальньте
сети

--------------------------;
€оциальньте !

сети |

Реклама на
порт.}лах и печать

плакатов для

размещения в

меотах маосового
пребьтвания

>кителей.

Фрганизуется
горячая линия
(телефон) по

вопрооам набора

детей

?1тонь -
август

Ёовости

5.

7.

|1роведение

ремонтнь1х работ
п_9мещ_е_ни{.'!9.нтра

Фкончание ремонта
помещений /

установка и
настройка

оборуАования /

............ 
пр-иемка

1оря<ественное
открь1тие [ентра в

1пколе

|[оддер>кание
интереса к 1_{ентру

и общее
информационное
сопрово}1{дение

, €оциальньте
сети

1'1тонь -

август

А-;;;;; :
сентябрь

€ентябрь |

€ентябрь

декабрь

!!4нформация о
статусе ремонтньтх

и инь|х работ
@бзорньтй

репортаж по
итогам ремонта,

установки оборуАования

Ёовооти

8.

Ёовости

9.

|{ечатньте
сми

1'1нтернет

ресуроь]

€оциальньте
сети

|1е.татньте

сми

14нтернет

ресурсь|

?ор;т<ественное
открь1тии
1_{ентра.

,{елатотся
фотографии и

видео для
дальнейтпего

использованияв
рабо1е.........

Фбразовательньтй
процесс,

отзь|вь1 родителей
и педагогов

Ё{овости

Ёовости.

10.

€оциальньте
сети
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