
Федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 

Федеральная сеть центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 



       Проект «Современная школа» 
 Цель : Создание мест для реализации 

основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового , 
естественнонаучного и гуманитарных 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, и дистанционных 
программ обучения определенных категорий 
обучающихся , в том числе на базе сетевого 
взаимодействия. 



          Определение 

• Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
создаются как структурные подразделения ОО 
направлены на формирование современных 
компетенций и навыков у обучающихся, в том 
числе по  предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности». 

 
• Совокупность ОО, на базе которых создаются 

Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
составит федеральную сеть Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей.  



 

       Задачи центра «Точка роста» 
1. Создание условий внедрения на уровнях начального, основного, 
среднего общего образования новых методов обучения и 
воспитания , образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися основных и дополнительных 
образовательных программ. 
 
2. Обновление содержания и совершенствования методов обучения 
предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и ОБЖ». 
 
3. Охват своей деятельностью на обновленной материально- 
технической  базе не менее 100% обучающихся ОО и не менее 70% 
детей, проживающих в  микрорайоне ОО. 
 
4. Использование инфраструктуры Центра «Точка роста» для 
развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой и социальной самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности. 



                   Функции центров: 
1. Участие в реализации ООП в части предметных областей «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», 
обеспечение внедрения обновленного содержания их преподавания. 
2. Реализация разноуровневых дополнительных программ в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. 
3. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 
образования. 
4. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, в том 
числе в пришкольных лагерях. 
5. Содействие развитию шахматного образования. 
6. Вовлечение педагогов и учащихся в проектную деятельность. 
7. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 
педагогических  и управленческих кадров, включая повышение 
квалификации руководителей и педагогов Центра. 
8. Реализация мероприятий по информированию и просвещению 
населения в области цифровых и гуманитарных компетенций. 
9. Содействие  созданию и развитию общественного движения 
школьников, направленного на личностное развитие , социальную 
активность через проектную деятельность, различные программы 
дополнительного образования детей. 



Примерное штатное расписание: 

 Категория 
персонала 

Позиция  (содержание деятельности) 

Управленческий 
персонал 

Руководитель 

Основной персонал Педагог дополнительного образования 
Педагог по шахматам 
Педагог-организатор 
Педагог по предмету «Физическая 
культура и ОБЖ. 
Педагог по предмету «Технология» 
Педагог по предмету «Математика и 
информатика» 



• Технология 
• Информатика 
• Математика и 

информатика 

Урочная 
деятельность 

• Проектная аудитория 
Дополнительное 

образование 



  

• Введение новых форм, методов  
обучения  

• Робототехника 

Математика и 
информатика 

• Введение новых форм, методов 
обучения, согласно 
востребованных профессий 

• Прототипирование 

Технология  

• Новые формы, методы 
преподавания и формирования 
здоровой физически развитой 
личности 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 



Проектная аудитория по принципу 
коворкинга- пространство, объединяющее 

людей для общения и творческого 
взаимодействия. 

Мини лекторий 
Шахматная 

гостиная 

Работа в мини 
группах (до 10 

человек). 

Зона для 
индивидуальной 

проектной 
деятельности. 


