
НРМОБУ «Сентябрьская  СОШ»  Центр образования цифрового и 

гуманитарного  профилей  «ТОЧКА РОСТА» 2020 год 

 

С 1 сентября 2020 года в нашем образовательном учреждении начнет 

функционировать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Такое решение было принято Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ от 27.09.2019 № 1255 

«О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 году» (в редакции приказа от 29.10.2019 № 1407)). 

Цели и задачи, а также требования для реализации мероприятий по обновлению 

материально-технической базы учреждения определены в методических рекомендациях, 

разработанных во исполнение контрольной точки 3.1.4. Плана мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16). 

ЦЕЛИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»:   - 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, естественно-научного, технического и гуманитарного  профилей, обновления 

содержания и совершенствования методов обучения учебным  предметам «Технология», 

«Информатика» и «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

  ЗАДАЧИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»:    

- охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 

менее 100% обучающихся образовательной организации,  осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- обеспечение обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 

сетевого партнёрства. 

  

Инфраструктура Центра будет использоваться и во внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

  

Такой Центр образования «Точка роста» будет создан как структурное 

подразделение  школы, в деятельности которого будут применяться ещё более 

современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, 

высокоскоростной интернет и другие ресурсы Центра, которые послужат повышению 

качества и доступности образования. 

  

Центр будет  расположен в двух помещениях школы   и включать следующие 

функциональные зоны: 



1. Кабинет ОБЖ, информатики, технологии (зонирование одного помещения). 

2. Кабинет для проектной деятельности. 

  К 1 сентября 2020  года необходимо: 

     -подготовить необходимые  помещения (провести ремонтные работы); 

     - приобрести и установить необходимое оборудование; 

     - запустить рекламную компанию,   вовлечь в  деятельность  Центра 

обучающихся, родительскую общественность.  

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА:    

- Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

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

-  Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которую будут введены новые образовательные компетенции  



Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, общего 

и среднего   образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью 

технологий дополнительного образования.  

Порядок  решения вопросов материально-технического и имущественного характера 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» определен и  

согласован с учредителем. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:    

 Работа Центра расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные 

технологические и гуманитарные навыки. «Точка роста» - это возможность для 

школьников сформировать IT-компетенции, используя новые технологии обучения с 

учетом требований цифровой экономики. 

                                      НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1.Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-133 от 17 

декабря 2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" и признании утратившим силу распоряжение 

Минпросвещения России от 1 марта 2019г. № 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" 

2.Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-5 от 15 

января 2020 года "О внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 декабря 2019 года «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"    

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

1.Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры №356-рп от 5 июля 2019г. "О реализации в Ханты-Мансийском автономном 
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округе-Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта 

"Образование" 

2.Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №1255 от 27 сентября 2019 г. "О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" в 2020 году" 

3.Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №1407 от 29 октября 2019 г. "О внесении изменения в 

приложение 1 к приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры №1255 от 27 сентября 2019 г. "О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" в 2020 году" 

4.Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №1414 от 31 октября 2019 г. "Об утверждении типового 

дизайн-проекта и проекта зонирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района от 03.04.2020 года № 295-0 «Об утверждении плана мероприятий по созданию  и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» на территории Нефтеюганского района в 2020 году». 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

Приказ НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» от 16.04.2020 года № 97-о «О создании и 

функционированию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на 2020 

год» 

Приложение № 1 к приказу от 16.04.2020 г. № 97-о «Положение о Центре  

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

Приложение № 2 к приказу от 16.04.2020 года № 97-о «План мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». 

Приложение № 3 к приказу от 16.04.2020 г. № 97-о «Медиаплан по 

информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста». 
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