
О создании Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

 на территории  
Камышловского муниципального района  
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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

*****  

национальный проект «Образование» 

***** 

Федеральный  проект «Современная школа» национального 
проекта «Образование»  
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Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта 2019 года  

«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» 

 

Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-20 от 1 марта 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» 

Правовое обеспечение создания и 
функционирования Центров 



• Приказ  Министерства  общего и профессионального образования 

Свердловской области от 29.03.2019 г. № 150-Д. «О создании в Свердловской 

области в 2019 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

- План («дорожная карта») первоочередных мероприятий по созданию и 
функционированию в Свердловской области в 2019 году центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

- перечень индикативных показателей результативности деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», планируемых к 
созданию в Свердловской области в 2019 году; 

- медиаплан по информационному сопровождению создания центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области в 2019 
году; 

- типовое Положение о центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 
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Организационно-правовая форма Центра 

Центр создается как структурное подразделение общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности без образования 

юридического лица  

 

Совокупность образовательных организаций с обновленной-материально-

технической базой составит федеральную сеть Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» 
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• 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 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 

Цели и задачи Центров «Точка роста» 



Задачи Центров 

- 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 
общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Информатика", 
"Основы безопасности жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании с 
применением новых методик обучения и воспитания,  

 

- не менее 70% охват контингента обучающихся - дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественно-научного, 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. 

 



Образовательные направления 

• Основные общеобразовательные программы: «Технология», Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: 

проектная деятельность 

научно-техническое творчество 

шахматное образование 

IT-технологии 

медиатворчество 

социокультурные мероприятия 

информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная 
безопасность 

 

 



Образовательные направления 

• Основные общеобразовательные программы: 

• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

• Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: 

• проектная деятельность 

• научно-техническое творчество 

• шахматное образование 

• IT-технологии 

• медиатворчество 

• социокультурные мероприятия 

• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность 
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Требование к инфраструктуре  
Центра «Точка роста» 

Центр должен быть размещен не менее чем в двух помещениях площадью ≥ 40 м2 

каждое и включать следующие функциональные зоны: 

• Кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций (классы 

«Информатики», «Технологии» и «ОБЖ») 

• Помещение для проектной деятельности – открытое пространство, выполняющее 

роль центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную, 

мадиазону/медиатеку 

 Ивановская область Астраханская область  
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Фирменный стиль 

Символика проекта и правила ее использования в различных задачах по 
оформлению печатной, цифровой, сувенирной и прочей продукции 

Основной логотип  

и вспомогательные версии 

Декоративные элементы Варианты вывесок 



 
 
 
 

Вариант 1. Типовой дизайн-проект 
центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Свердловской области  

 
(в случае размещения в трех помещениях:  

2 школьных класса и холл) 



 
Оформление входной группы в Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей 



Зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций 
(по предметам «Технология», «Информатика») 

Архитектор Виктория Иксанова, г. Екатеринбург 



 
Зона формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций (по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности») и зона для проектной деятельности 

(медиазона) 

Архитектор Виктория Иксанова, г. Екатеринбург 



Зона для проектной деятельности  
 (помещение, зонируемое по принципу 
коворкинга, в том числе шахматная 

гостиная) 

Архитектор Виктория Иксанова, г. Екатеринбург 



 
 
 
 

Вариант 3. Типовой дизайн-проект 
центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Свердловской области  

 
(в случае размещения в двух помещениях:  

2 школьных класса) 



 
Оформление входной группы в Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей 



 
 

Зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций 
(по предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности») 



Зона для проектной деятельности 
(помещение, зонируемое по принципу 

коворкинга, в том числе шахматная гостиная 
и медиазона) 



Педагогические работники Центров 

• Управленческий персонал  

Руководитель 

• Основной персонал (учебная часть)  

Педагог дополнительного образования 

Педагог по шахматам 

Педагог-организатор 

Педагог по предмету «ОБЖ» 

Педагог по предмету «Технология» 

Педагог по предмету «Информатика» 

 



 



 



Финансовое обеспечение  

 
  областной бюджет 

(руб.) 

местный бюджет 

(руб.) 

Всего по 

Соглашениям 

(руб.) 

 

Соглашение 1 4 780 251 531 300 5 311 551 

Соглашение 2 1 018 701 1 500 000 2 518 701 

ИТОГО: 5 798 952 2 031 300 7 830 252 



Дополнительные средства местного бюджета 

 
  Финансовые средства 

на ремонт помещений 

(руб.) 

Финансовые средства  

на приобретение 

мебели 

(руб.) 

МКОУ Скатинская СОШ 325 441 333 000 

МКОУ Обуховская СОШ 240 941 333 000 

МКОУ Порошинская 

СОШ  

325 441 333 000 

ИТОГО: 891 823 

  

1000 000 



Ключевое мероприятие 2019 года  

•1 сентября  

Марафон  открытий   

Центров «Точка роста» 


