


Нормативное обеспечение деятельности 
Центра: 

Региональный уровень: 

-Приказ ДОН ТО от 28.03.2019 №186/ОД «О создании Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

Школьный уровень: 

-Приказ о подготовке создания Центра «Точка роста» МАОУ 
«Северо-Плетневская СОШ» 

-Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МАОУ «Северо-Плетневская  СОШ»  

-Дорожную карту первоочередных действий по созданию и 
функционированию Центра  

-Медиаплан по информационному сопровождению создания 
Центра   

  

 



Цели проекта 
 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 и 

гуманитарного профилей, 

  обновления содержания и совершенствования методов 

обучения учебным предметам «Технология», 

«Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 



Задачи проекта  
 100% охват контингента обучающихся 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, 

  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. 



Штатное расписание 

 категория 

персонала 

Позиция  (содержание 

деятельности) 

Ф.И.О. должность в школе обучение 

(проходил /не 

проходил 

обучение в 

рамках проекта) 

Управленческий 

персонал 

руководитель  Пуртова Л.А.  Зам. директора по 

УВР 
 не проходила 

Основной 

персонал  

Педагог дополнительного 

образования 

 Ижвильдина 

Н.К. 

 Учитель начальных 

классов 
 проходила 

Педагог по шахматам  Пуртов В.Н.  педагог 

доп.образования МАУ 

ДО «ЮРГИНСКИЙ ЦЕНТР  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «ЛИДЕР» 

Не проходил  

Педагог-организатор  Бердова Д.П. Педагог-организатор  Не проходила  

Педагог по предмету 

«ОБЖ» 

 Шустиков Р.А. Учитель физической 

культуры и ОБЖ  

Проходил  

Педагог по предмету 

«Технология» 

 Дерябина С.В. Учитель технологии и 

информатики 

 Проходила 

Педагог по предмету 

«Информатика» 

 Дерябина С.В. Учитель технологии и 

информатики 

 Проходила 



Основные направления деятельности Центра 

1. Учебный процесс   Технология 

 Класс Модуль (тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

 5 

  

Творческая проектная 

деятельность 

Что такое 

творческие проекты 

Проект 1 

Технология домашнего 

хозяйства 

Разработка 

творческого проекта 

«Планирование 

кухни-столовой». 

Проект  2 

Технология обработки 

и создания изделий из 

древесины, 

текстильных 

материалов, 

конструкционных 

материалов 

Создание 

творческого 

проекта. 

Защита проекта 

Выставка изделий 4 



Клас

с 

Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

5 

  

Художественные 

ремесла  

1.Декоративно-прикладное 

искусство 

2.Основы композиции и при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства.  П.Р. Создание 

композиции на компьютере. 

3.Орнамент. Цветовое сочетание 

в орнаменте. П.Р. Использование 

компьютера в создании эскиза 

лоскутного одеяла 

 

Проект Лоскутное 

шитье. 

 Защита проекта 

 

5 

Технологии 

творческой и  

опытнической  

деятельности  

1.Поисковый этап составления 

проекта 

2. Технологический этап 

составления проекта 
3. Аналитический этап 

выполнения проекта 

4. Оформление проектной 

документации 

5. Самооценка. Экономическое и 

экологическое обоснование 

Проект 10 



5 Робототехника 1.Что такое робот. 

П.Р Создание мультимедийной 

презентации 

2. Робот конструктора EV3. 

ПР Исследовать основные 

элементы конструктора  EV3 

3. Сборочный конвейер 

4. Проект «Валли». 

ПР. Собрать робота по 

инструкции 

5. Культура производства 

6. Робототехника и еѐ законы 

7. Передовые направления в 

робототехнике. 

  

 

Проект, выставка 

изделий 
7 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

6 Технология 

домашнего 

хозяйства 

1.Планировка жилого дома. Интерьер 

жилого дома   ПР Плана жилого дома 

2. Комнатные растения в интерьере 

квартиры. Технология выращивания 

комнатных растений    

Проект 2 

 

6 

 Технологии 

обработки 

конструкционн

ых материалов-

5 ч. 

Проектирован

ие изделий из 

металлическо

го проката 4ч 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов.     

10 ч 

1.Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

ПР Определение видов лесоматериалов 

и пороков древесины. 

2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

3. Металлический прокат и его свойства 

для изготовления изделия. 

ПР  Проектирование изделий из 

металлического проката 

4 Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

  

Выставка 

изделий 
19 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

 

6 

Технология 

обработки и 

создания изделий 

из древесины, 

текстильных 

материалов, 

конструкционных 

материалов 

Технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов-5 ч. 

Проектирова

ние изделий из 

металлическог

о проката 4ч 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 10 ч 

7.Моделирование одежды. 

Л.р. Моделирование 

выкройки проектного 

изделия 

 

Проект, 

 выставка изделий  
19 

Художественные 

ремѐсла  

1.Основы технологии вязания 

крючком. 

ПР Вязание полотна 

Выставка изделий 5 



6 Робототехника  1.Программа для 

управления роботом 

ПР Исследование 

структуры окна 

программы 

2. Графический 

интерфейс пользователя. 

ПР Исследование 

графического 

интерфейса 

 

Проект «Незнайка». 8 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

6 Технологии 

творческой и  

опытнической  

деятельности  

1. Поисковый этап составления 

проекта 

ПР Изготовление изделия  

2. Технологический этап 

составления проекта 

Пр. р. Изготовление изделия 

3. Аналитический этап 

выполнения проекта. 

Пр. р. Изготовление изделия 

4. Самооценка. Экономическое и 

экологическое обоснование 

Пр. р. Изготовление изделия 

 

 

 

Защита проекта 

 

 

8 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

7 Технология 

домашнего 

хозяйства 

1. Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. 
ПР Презентации «Освещение жилого дома». 

2. Гигиена жилища. 
ПР Генеральная уборка кабинета технологии 

3. Бытовые электроприборы 

Мини-проект 

Декоративная 

рамка для 

фотографий 

 

4 

 7 Технология 

обработки и 

создания изделий из 

древесины, 

текстильных 

материалов, 

конструкционных 

материалов 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов-10 ч. 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 10 ч 

1.Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 
ПР Работы ручными столярными 

инструментами 

2. Виды и приемы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях по дереву. 

3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 
Л.р. Исследование твѐрдости, упругости и 

пластичности сталей 

ПР Вытачивание деталей на токарном станке. 
4. Технология тиснения на фольге 
Пр. Тиснение на фольге 

6. Моделирование одежды.. 

Проект 

Моделирование 

юбки. 
 

20 



Клас

с 

Модуль 

(тема) 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

7 Художественные 

ремесла. 

1.Материалы и оборудование для  
 
вышивки. 
2. Отделка швейных изделий 

вышивкой. 

Проект «Вышивки 

атласными лентами» 

 

5 

7 Робототехника  1. Минимальный радиус поворота   
ПР  Вычисление минимального 

радиуса поворота автомобиля  

2. Как может поворачивать робот. 
ПР Поиск информации об 

автомобилях с наименьшим углом 

поворота 

3. Проект для настройки 

поворотов. 
ПР Соответствие поворота робота 

числу градусов, найденных 

экспериментально 

4. Кольцевые автогонки.. 
 

Мини-проект  

Запрограммировать 

робота для движения 

по указанному пути. 

 

8 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

7 Технологии 

творческой и  

опытнической  

деятельности  

1.Аналитический этап 

выполнения проекта 

2. Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 

3. Оформление проекта.  
Итоговый мониторинг 

Защита проектов 

 

8 



Класс Модуль 

(тема) 

 

Тема  Результат Кол-во 

часов 

8 Робототехника  1. Первый робот в нашей стране. 

ПР Конструирование робота 

2. Роботы-симуляторы. 

ПР Испытания робота «Рука» 

3. Алгоритм и композиция. 

ПР Программирование линейного 

алгоритма 

4. Система команд исполнителя. 

Проект «Выпускник» 

 
6 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности  

1. Поисковый (подготовительный) 

этап выполнения проекта 

2. История рукоделия.  Технология  

изготовления изделия. 

3. Создание эскиза проектного 

изделия 

4. Составление технологической 

карты. Изготовление изделия 

5. Художественное оформление 

изделия. ДОИ и ООИ 

6. Аналитический этап выполнения 

проекта 

7. Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 

Создание проекта  на 

свободную тему 
8 



Класс Модуль (тема) Результат Кол-во часов 

7-9 Моделирование и 

формализация 

 3 –D компас, моделирование 

и и практическое выполнение  

моделей на 3 –D принтере. 

 

9 

8-9 Обработка 

графической 

информации 

Проектная работа по 8  

7-9 Обработка 

текстовой 

информации 

Проектная работа  5 

9 Обработка числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

Составление таблиц 6 

Учебный процесс    

Информатика   



Учебный процесс            

  Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Модуль (тема) Результат Кол-во 

часов 

8 Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

 Составление буклетов 

 

14 

8, 9 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

Проектная работа по 

теме 

4 

8 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

Проектная работа по 

теме 

16 

9 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства  

 Проектная работа 14 



Проведение уроков на базе Центра 

Сетевое расписание уроков 

Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей МАОУ 

«Северо-Плетневская 

СОШ» 

Агаракская 

НОШ 

Шипаковская 

ООШ 

Лабинская 

ООШ 

Новотаповская 

СОШ 



Внеурочная деятельность 

Класс Название программы Кол-во часов 

Цифровой профиль 

1-4 Кружок по лого- конструированию «Мастер Самоделкин» 17 

1-4 Кружок «Шахматное королевство» 34 

 5-9 Кружок «Конструирование и моделирование» 

(Робототехника) 

 34 

5-11 Кружок «Белая ладья» 34 

7-11 Кружок по 3D- моделированию 34 

 Гуманитарный профиль 

1-4 Кружок  «Юный патриот»  34 

1-4 Кружок  «Юный натуралист»  34 

1-4 Кружок «Азбука безопасности»  34  

5-9 Кружок «Исследователь» 34 

7-11 Кружок «Школьный Пресс-центр» 34 



Мероприятия, проводимые в Центре 

 
Категория Мероприятие/форма проведения Сроки 

Цифровой профиль 

Учащиеся, 

родители, 

учителя, гости 

Турнир по шахматам «Белая ладья» В течение 

года в 

соответстви

и с 

графиком 

учащиеся, 

учителя 
Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 октябрь 

 

 Учащиеся, 

родители, 

учителя 

Фестиваль проектов декабрь     

март 

 учащиеся, 

учителя, 

родители 

Школьная научно-практическая конференция.  

 

апрель 

учащиеся, 

учителя 

Районная научно-практическая конференция 

«Первый шаг в науку» 

апрель 



Гуманитарный профиль 
Учащиеся, 

родители, 

учителя 

Творческая мастерская «Все профессии важны» октябрь 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

Организация и проведение каникул  ноябрь, 

январь, 

март 

Учащиеся, 

учителя 
Организация участия в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Учащиеся, 

учителя 
Организация и проведение экскурсий на 

предприятия с. Северо-Плетнево 

 

 

ноябрь 

Учащиеся, 

учителя 
Презентация страниц  «Школьного вестника» ежемесячно 

Учащиеся, 

учителя 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников «Познаем. Исследуем. 

Проектируем.» 

апрель 



Медиаплан по информационному сопровождению и функционированию 

Центра «Точка роста» 

№ Наименование 

мероприятия  

 

СМИ 

 

Срок 

 
Смысловая нагрузка  Форма 

сопровож

дения 

 

1 Организация рабочей 

группы по созданию и 

функционированию 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

Информация о начале 

реализации проекта 

 Группа в 

VK 

https://vk.co

m/club18361

4758 

 

 

Май 

2019 

Беседа об основном 

содержании и этапах 

реализации 

регионального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

новости 

2 Презентация проекта и 

концепции Центра для 

обучающихся, педагогов 

и родителей 

Группа в 

VK,  

сайт школы, 

районная 

газета 

«Призыв» 

март Презентация проекта, 

новостные материалы 

новости 

https://vk.com/club183614758
https://vk.com/club183614758
https://vk.com/club183614758
https://vk.com/club183614758


Медиаплан по информационному сопровождению и функционированию 

Центра «Точка роста» 

№ Наименование 

мероприятия  

 

СМИ 

 

Срок 

 
Смысловая нагрузка  Форма 

сопрово

ждения 

 

3. Создание раздела на сайте 

школы о деятельности 

Центра «Точка роста» 

 сайт школы 

 

 

Май 2019, 

далее - 

постоянно 

новостные материалы 

 

новости 

4. Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов Центра. 

Группа в 

VK, сайт 

школы  

 

Апрель-

июнь 
отчет о результатах 

обучения 

новости 

5. Запуск рекламной компании 

и «Горячей линии» о работе 

Центра. 

Группа в 

VK, сайт 

школы  

Июль-

август 
размещение 

информации на сайте и 

в группе VK 

новости, 

фоторепо

ртажи 

6. Торжественное открытие 

Центра. 

Группа в 

VK, сайт 

школы  

Сентябрь  публикация фотографий, 

опрос общественного 

мнения 

новости, 

фоторепо

ртажи, 

реклама 

7. Проведение Дня открытых 

дверей для родителей, 

общественности, СМИ 

Ноябрь -

декабрь 
публикация фотографий, 

опрос общественного 

мнения 

новости, 

фоторепо

ртажи 

https://vk.com/club183614758


Что сделано:  
1. Разработана дорожная карта по созданию и 

функционированию Центра. 

2. Разработано положение о функционировании 

Центра. 

3.  Сформировано штатное расписание. 

4. Проведено обучение педагогов Центра. 

5. Разработана программа работы Центра. 

6. Обновлено содержание рабочих программ по 

предметам: «Информатика», «ОБЖ», 

«Технология». 



Что будет сделано: 
 1. Зонирование помещений Центра. 

 2. Организация повышения квалификации 

всех сотрудников Центра.  

3. Приемка, установка и настройка 

оборудования.  

4. Организация набора детей в Центр.  

5. Открытие Центра в единый день открытия. 

6. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и  

гуманитарного профилей.  


