
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа 

№1 имени В.И. Фадеева станицы 

Калининской



В МАОУ-СОШ №1 будут выделены 

два кабинета и рекреация для зоны 

проектной деятельности 

Рекреация для зоны проектной деятельности

Кабинет информатики Кабинет по направлениям: технология, 

ОБЖ



В 2018-2019 учебном году 
10 класс: 

10-А класс: группа социально-педагогического профиля;
группа универсального обучения;
10-Б класс - социально-экономического профиля.

11 класс:
11-А класс - естественно-научного профиля;
11-Б класс: социально-экономического профиля;
группа универсального обучения.

В 2019-2020 учебном году предположительно
10 класс:

10-А класс – социально-экономического профиля;
10-Б класс: группа естественно-научного профиля;
группа технического профиля.

11 класс:
11-А класс: группа социально-педагогического профиля;
группа универсального обучения:
11-Б класс – социально-экономического профиля.

Профильное обучение на старшей ступени



Программы внеурочной 

деятельности по направлениям 

деятельности Центра

ОБЖ 

1 классы – «Школа безопасности»

2-4 классы – «Будь здоров»

Технология

1-8 классы – «Празднично-событийный цикл жизни»

школы»

Информатика

9-10 классы – «Элементы математической логики»

Проектная деятельность

1-4 классы – «Исследовательская деятельность»



Лицензия МАОУ-СОШ №1



Планируемая 

организационная схема Центра

Кабинет информатики – 51,3 кв.м. Кабинет по направлениям: 

технология, ОБЖ – 52,7 кв.м.

Зона для проектной деятельности – 98 кв.м.



Реализация брендбука

Информационный стенд во входной группе

Кабинет информатики Кабинет по направлениям: технология, ОБЖ

Рекреация для проектной деятельности



Штатное расписание Центра 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста»
Должность в 

центре

ФИО Основная 

должность в ОО

Категория Общий и 

педагогический стаж

Преподаваемый 

предмет

Руководитель Науменко 

Татьяна 

Петровна

Заместитель 

директора по УМР 

– 05, ст., учитель 

биологии – 9 ч.

1 16 биология

Педагог по 

«Технологии»

Арзамасов

Андрей 

Владимирович

Учитель 

технологии – 25 ч.

нет 10 технология

Педагог по 

«Информатике»

Пьянкова 

Валентина 

Ивановна

Учитель 

информатики – 25 

ч.

высшая 32 информатика

Педагог по «ОБЖ» Мамченков

Сергей 

Витальевич

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

– 15 ч.

1 19 ОБЖ

Педагог по 

дополнительному 

образованию

Денк Кристина 

Владимировна

Старший вожатый нет 2

Педагог по 

шахматам

Нагорная Ирина 

Петровна

Учитель 

начальных 

классов – 18 ч.

1 9 Основные предметы 

в начальной школе

Педагог-

организатор

Третьякова 

Маргарита 

Васильевна

Педагог-

организатор – 1 ст.

нет 2 нет



Перечень имеющихся материально-

технических ресурсов Центра

Кабинет информатики

В 2018-2019 учебном году оборудован новой мебелью: стол для учителя, 

кресло для учителя, 26 столов для учащихся,  стулья ученические 

поворотные с регулируемой высотой. Имеются компьютеры для учащихся 

– 26 шт. (2017, 2018 гг.) Необходим интерактивный комплект. 

Кабинет технологии, ОБЖ

Имеется частично необходимое учебное оборудование, учебно-наглядные 

пособия для  обучения по предметам технология, ОБЖ. Необходимо 

оборудовать кабинет новой мебелью,  новым мультимедийным, или 

интерактивным комплектом.


