
Презентация проекта 
«Создание центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» в 
МБОУ «Алексеевская СОШ»  



Точка роста 

• Точка роста - это форма центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей   нацеленный на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, 

поселковыми школами., создаваемых в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

• На протяжении нескольких лет реализации проекта с нарастающими показателями будут 

внедряться новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью, 

видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор. 

• Центр  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создается как 

структурноее подразделение общеобразовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, и 

расположенной в сельской местности,   и направлен  на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся. 

• Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную 

сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 



Основные мероприятия 

• Курсовая переподготовка педагогов- 4 человека. 

• Формирование нормативно-правового и методического сопровождения деятельности 

Центра; 

• Разработка дизайн-проекта и зонирование помещений; 

• Составление сметы расходов на подготовку помещений; 

• Реконструкция  3 этажа 

• Закупка и установка оборудования 



На пути к созданию Центра 

(как было) 

холл 3 этажа 



Кабинет технологии и ОБЖ 



Кабинет информатики 



Центр «Точка роста» 
( как будет) 



Вывеска на здании 

 

 
                        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ  

                        ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО  

                        И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

 

                  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

                  ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН  

                  С. АЛЕКСЕЕВКА 

                  МБОУ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ СОШ» 



Кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций по предметной области «Информатика» 



Кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций по предметным областям 

«Технология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  



Помещение  

для проектной деятельности – холл 



Индикаторы 

 
№ п/п Наименование индикатора /показателя 

Минимальное 

значение, начиная 

с 2019 года 

Значение индикатора (показателя) 

2019 2020 2021 

1. 1 

Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на базе «Центра роста» 

(человек) 
∑Xi 

135 

(1-8-й, 10-11 

кл.) 

1. 2 
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «ОБЖ» на базе Центра (человек) 
∑Yi 

156 

(1-11-й кл.) 

1. 3 
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Информатика» на базе Центра (человек) 
∑Zi 

64 

(7-11-й кл.) 

1. 4 
Численность детей, занимающихся шахматами на 

постоянной основе на базе Центра (человек)  
20×I 39 

1. 5 
Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра для дистанционного обучения 
100×I 40 

1. 6 
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-культурных компетенций 
100×I 156 

1. 7 
Количество проведенных на площадке Центра 

социокультурных мероприятий  
5×I 3 

1. 8 
Повышение квалификации педагогов по предмету 

«Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов) 
100 100 

1. 9 
Повышение квалификации остальных сотрудников 

Центра ежегодно (процентов) 
100 100 


