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Аннотация 
 

Национальный проект "Образование" является развитием одноименного 

приоритетного нацпроекта. Его реализация рассчитана на 2019-2024 годы. Всего в 

него включены 10 подразделов - федеральных проектов, один из которых 

"Современная школа". В рамках данного проекта с 01.11.2019 года в МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» начал работу Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» (как структурное подразделение МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ»). 

Работа Центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у 

ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

 

Информационная справка о сети МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 

Новое здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа» открыто в декабре 2005 года, 

проектная мощность – 395 человек.  

Типовое трехэтажное здание школы занимает  3912 кв.м. В школе имеется 

спортзал, библиотека, столовая, мастерская, кабинет технологии, медицинский 

кабинет. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 288 учащихся (со структурными 

подразделениями – 38 обучающихся) в одну смену. Скомплектовано 23 классов-

комплектов. Школа работает в режиме пятидневки, 19 классов – 

общеобразовательные, 4 класса коррекционные. 

Во второй половине дня работают кружки, секции, факультативы, общешкольные 

творческие дела и дела классов. 

В сеть школы входят структурные подразделения: 

- СП «Загликская нош»; 

- СП «Готольская нош»; 

- СП «Хандагайская» НШДС»; 

- СП «Булыкская НШДС- законсервирована. 

Сегодняшнее состояние окружающего школу социума характеризуется:  

  значительным количеством неблагополучных семей, многие из которых мало 

занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

  низким уровнем информационной культуры взрослого населения, что связано с 

отсутствием навыков, необходимых для осуществления свободного доступа к 

глобальной информационной сети. 

Школой осуществляется ежедневный подвоз детей из д. Заглик, Хандагай и Готол 

на 2 школьных автобусах. Детей, находящихся на подвозе - 56 человека, что 

определяет особенности планирования учебно-воспитательного процесса. 

 

Нормативно-правовая основа программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации  «Об 

утверждении методических рекомендаций  по созданию мест для реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического профилей» от  01.03.2019г. №Р-23; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 30.05.2019 г. № 

347-мр «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

- Приказ УО АМО «Боханский район» от 22.10.2019 г. № 146/1 «О создании 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- Приказ «О создании центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» и проведении первоочередных мероприятий» от 22.10.2019 г. № 157. 

Программа рассчитана на обучающихся, педагогов, родителей и общественность. 

 

Цели и задачи программы 

Основными целями программы деятельности Центра образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» являются:  

- обновление содержания  и совершенствование методов обучения   предметных 

областей  «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- формирование общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности при использовании ресурса сетевого формата организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;  

2. Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей;  

3. Создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью 

содержания основного и дополнительного образования, а также единством 

методических подходов; 

4. Формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной 

не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на 

стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся;  

5. Совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий;  

6. Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;  

7. Информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся;  

8. Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение 

различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в 

мероприятиях муниципального, областного, республиканского и всероссийского 

уровня;  

9. Создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, 
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направленного на популяризацию различных направлений дополнительного 

образования, проектную, исследовательскую деятельность.  

10. Развитие шахматного образования;  

11. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

 

Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Деятельность  Центра  образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Основания для 

разработки 

программы 

Реализация Федерального проекта   «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Нормативная 

база  

 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273;  

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г № Р-23 

«Методические рекомендации 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 

определѐнных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»;  

4. Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 

30.05.2019 г. № 347-мр «О создании центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

5. Приказ УО АМО «Боханский район» от 22.10.2019 г. № 146/1 «О 

создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

6. Приказ «О создании центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и проведении первоочередных мероприятий» от 

22.10.2019 г. № 157. 

Основные 

разработчики 

программы  

Руководитель, педагоги Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Целевые 

ориентиры 

программы 

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и совершенствования методов обучения 

учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации  

Задачи  

 

- 70% охват контингента обучающихся 5 – 11 классов образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу 

по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 

оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, 



6 

 

- не менее 70% охват контингента обучающихся 5 – 11 классов – 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Сроки 

реализации 

программы  

01.09.2022– 31.05.2023 

 

 

 

 

 

Функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

 
№ Функции Центра комментарии 

 Участие в 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ в части 

предметных 

областей 

«Технология», 

«Информатика», 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

в том числе 

обеспечение 

внедрения 

обновленного 

содержания 

преподавания 

основных 

общеобразовательны

х программ в рамках 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального  

проекта 

«Образование».  

- детальное изучение Концепций предметных областей и внесение 

корректив в основные общеобразовательные программы и методики 

преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», включая интеграцию 

ИКТ в учебные предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ».  

- реализация обновленного содержания общеобразовательных 

программ в условиях созданных функциональных зон, разработать 

расписания, графики, скоординированные в рамках работы в МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ»;  

- с учетом оснащения Центра современным оборудованием 

организовать функциональные зоны формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметной 

области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», определить новые 

виды образовательной деятельности: цифровые обучающие игры, 

деятельностные, событийные образовательные практики, 

лабораторные практикумы, применение цифровых симуляторов, 

погружения в виртуальную и дополненную реальность и другие;  

- организация контроля за реализацией обновлѐнных 

общеобразовательных программ;  

- разработка инструментария для оценивания результатов освоения 

образовательных программ;  

- формирование в Центре пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности (с учетом нового 

оборудования и возможностей сетевого взаимодействия): 3D-

моделирование; робототехника и системы автоматического 

управления;  

   

 Реализация 

разноуровневых 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей.  

- программа «Основы проектной деятельности»;  

- программа «3Д моделирование»;  

- программа «Виртуальный мир»;  

- программа «Мир в объективе»;  

- программа «Шахматы»;  

- программа кружка «Защитник Отечества»;  

- программа «Проектная мастерская»; 

-программа «Робототехника» 

- программа «Золотые руки».  

 Обеспечение 

создания, апробации 

и внедрения модели 

- апробация по реализации отдельных модулей программ обучения 

на базе сетевых форм;  

- проведение сетевых уроков по предметам «Технология», «ОБЖ», 
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равного доступа к 

современным 

общеобразовательны

м программам   

детям иных 

населенных пунктов 

сельских 

территорий.  

«Информатика».  

 

 Внедрение сетевых 

форм реализации 

программ 

дополнительного 

образования. 

Мастер – классы и профессиональные пробы в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования.  

 Организация работы 

в каникулярный 

период  

Деятельность на каникулах, занятия в кружках  

 

 Содействие 

развитию 

шахматного 

образования.  

 

Организация мероприятий в Центре по направлению шахматное 

образование (турниры для всех возрастных групп учащихся разных 

уровней, занятия в кружках), привлечение родительской 

общественности на мероприятиях, обеспечивающих возможность 

обучения игре в шахматы, проведению матчей, игре в свободное 

время, осуществление анализа и разбора шахматных партий.  

 Вовлечение 

обучающихся и 

педагогов в 

проектную 

деятельность.  

 

- разработка и реализация межпредметных проектов в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования в течение 

учебного года;  

- условия для фиксации хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде образовательной 

организации; - 

- презентация продуктов проектной деятельности  

- участие в системе открытых онлайн уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего», «Билет в будущее».  

- интеллектуальные квесты по созданию проектов для педагогов и 

обучающихся.  

 Обеспечение 

реализации мер по 

непрерывному 

развитию 

педагогических и 

управленческих 

кадров   

- составление плана - графика повышения профессионального 

мастерства учителей;  

- повышение квалификации педагогов по методике преподавания 

новых разделов технологической подготовки (робототехника, 3Д-

моделирование);  

 Реализация 

мероприятий по 

информированию и 

просвещению 

населения в области 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций.  

 

- сайт школы, публикации в СМИ;  

- мастер – классы для родителей;  

- акция ««Зовем друг друга в гости». 

Экскурсии для обучающихся школ Боханского района.  

 Информационное 

сопровождение     

- подготовка информационных материалов о деятельности Центра 

для размещения на сайте школы и СМИ.  

- организация проведения Дней открытых дверей Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 
 

 

 
 

План учебно-воспитательных мероприятий в Центре 
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Наименование мероприятия Участники сроки ответственные 

Подготовка и организация 

работы 

Руководитель 

Педагоги 

Сентябрь   руководитель и 

педагоги центра 

Участие в международном  

конкурсе «Моя первая рыба» 

Обучающиеся 

«Золотые руки» 

октябрь Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Экскурсия- ознакомление 

Комната боевой славы» 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

октябрь Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г 

Проведение экскурсий для 

родителей в рамках Дня 

открытых дверей « Работа 

центра «Точка роста» 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь   руководитель и 

педагоги центра 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» 

Обучающиеся В течении года   Учитель информатики    

Квест творческого 

образовательного проекта 

«Путешествие по следам 

литературных героев» 

Обучающиеся, ноябрь. Педагог доп. 

образования Бочкина 

Т.И. 

Конкурс творческих проектов Обучающиеся 

«Золотые руки» 

ноябрь Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Викторина «Первая 

медицинская помощь»  

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества» 

ноябрь Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Выставка «Деревянные 

игрушки» 

 ноябрь Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

«Новогодние гонки» Обучающиеся Декабрь  . Учитель физики 

Балдаев Е.А  . 

Семейный альбом в кружке 

«Мир в объективе» 

Обучающиеся декабрь   Учитель начальных 

классов Бадмаева Е.И 

Квест - игра «Путешествие по 

профессиям» 

Обучающиеся, декабрь. Педагог доп. 

образования 

Середкина М.В. 

Соревнование «Золотые руки»  Обучающиеся Декабрь   Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Соревнование « Я защитник 

отечества» 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

Декабрь Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Участие в муниципальных 

выставках 

Обучающиеся В течение  года Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Участие в районном  конкурсе 

«Защитник отечества» 

Обучающиеся 

«Золотые руки» 

январь Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Проведение экскурсии в 

младших классах 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

январь Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Районный турнир по шашкам 

и шахматам в рамках районной 

спартакиады школьников 

Обучающиеся, 

педагоги 

Январь-февраль    педагог доп. 

образования Егоров 

П.Е. 

Знакомство с  VR -

технологиями 

Обучающиеся Февраль  Учитель информатики 

Бухаева С.Л. 

Конкурс «Подарок папе» Обучающиеся 

 «Золотые руки» 

февраль Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Конкурс «Будущий 

призывник» 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

февраль Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Конкурс «Подарок маме» Обучающиеся 

«Золотые руки» 

Март  Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Тестирование Основы 

безопасности 

Обучающиеся март 2023г. Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 



9 

 

жизнедеятельности 

Конкурс «Меткий стрелок» Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

Март  Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Выставка работ учащихся 

«Мир в объективе» 

Обучающиеся март 2023 г. Учитель начальных 

классов Бадмаева Е.И. 

Районный традиционный 

шахматный турнир «Весна 

победы» 

 март педагог доп. 

образования Егоров 

П.Е. 

«Юный инженер» Обучающиеся Декабрь  . Учитель физики 

Балдаев Е.А  . 

Турнир по шахматам на призы 

газеты «Сельская правда» 

 апрель педагог доп. 

образования Егоров 

П.Е. 

Ролевая игра  «Контракт» Обучающиеся, Апрель Педагог доп. 

образования 

Середкина М.В. 

Конкурс творческих проектов Обучающиеся 

 «Золотые руки» 

апрель Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Выставка «Деревянные 

игрушки» 

Обучающиеся 

«Золотые руки» 

май Учитель технологии 

Скворцов Е.Г 

Использование   VR –

технологий в образовании 

Обучающиеся Апрель Учитель информатики 

Бухаева С.Л. 

«Моя малая тихая Родина»  Апрель Педагог доп. 

образования Бочкина 

Т.И. 

Творческий отчет Проекты Обучающиеся, Апрель  . Педагог доп. 

образования Бочкина 

Т.И. 

Творческий отчет Проекты Обучающиеся, Апрель  . Педагог доп. 

образования 

Середкина М.В. 

Проведение викторины 

«Знатоки ПДД» в младших 

классах. 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

апрель Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Соревнование « Я готовлюсь 

стать солдатом» 

Обучающиеся 

«Защитник 

отечества 

май Учитель ОБЖ 

Скворцов Е.Г. 

Творческий отчет о работе 

центра 

Обучающиеся, 

педагоги 

Май   Руководитель, 

педагоги центра 
 

 

 

Кадровый состав центра 

 
Категория 

персонала 

Позиция 

(содержание 

деятельности) 

Ф.И.О. Должность в школе Обучение 

(проходил/не 

проходил 

обучение в 

рамках проекта) 

Управленческий 

персонал  

Руководитель 

центра 

Иванов Баир 

Рампилович 

Заместитель 

директора по УВР 

Да 

Основной 

персонал 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бочкина Татьяна 

Иннокентьевна 

Учитель биологии Да 

 Педагог по 

предмету 

«Информатика» 

Бухаева 

Светлана 

Леонтьевна 

Учитель 

информатики,  

физкультуры 

Да 
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 Педагог по 

предмету 

«Технология», 

ОБЖ» 

Скворцов 

Евгений 

Геннадьевич 

Учитель 

технологии 

Да 

 Педагог по 

предмету 

«шахматы» 

Егоров Петр 

Ефимович 

Учитель 

физической 

культуры 

да 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Бадмаева Елена 

Игнатьевна 

Учитель начальных 

классов 

Да 

 Педагог по 

предмету 

«Технология» 

Середкитна 

Марина 

Валериевна 

Учитель 

технологии 

Да 

 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 

Успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» позволит: 

1. Охватить 70% обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» преподаваемых на обновленной материально-

технической базе и применении новых методов обучения и воспитания; 

2. Охватить не менее 70% обучающихся дополнительными образовательными 

программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, а также с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого пространства; 

3. Выполнять функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

4. Повысить качество образования по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

 


