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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»



 наличие положительного опыта работы в рамках реализации област-

ной экспериментальной площадки «Разработка и внедрение образо-

вательных программ технической направленности (робототехника)»;

 на базе нашей школы в течение нескольких лет стабильно работает

муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми

«Эрудит»;

 работает экспериментальная площадка «Введение ФГОС ООО в

общеобразовательных учреждениях», действует региональная стажи-

ровочная площадка «Достижение современного качества образования

на основе эффективных моделей реализации ФГОС с участием

общественности», реализуется инновационная площадка «введение

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования»;

 нашей школе присвоен статус школы-лаборатории инновационного

развития на 2018-2020 годы «Апробация ФГОС старшей школы:

формы, методы, технологии».



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» как структурное подразделение общеобразовательной

организации, осуществляющей образовательную деятельность по

ОПНОО, ООО и(или) СОО, расположенной в сельской местности и

малых городах, направляет свою деятельность на формирование

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по

учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы

безопасности жизнедеятельности».

Центр может выполнять функцию общественного пространства

для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности,

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социаль-

ной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.



 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.



Работа Центра «Точка роста» расширит возможности для пре-

доставления качественного современного образования для школьников,

поможет сформировать у ребят современные технологические и гума-

нитарные навыки.

Центр позволит обеспечить 100% охват учащихся новыми мето-

дами обучения и воспитания по предметным областям «Технология»,

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с исполь-

зованием обновленного оборудования. Кроме того, не менее 70%

школьников школы смогут заниматься по дополнительным общеоб-

разовательным программам цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого

партнерства.



 гибкая система интеграции общего и дополнительного

образования в решение учебных, познавательных,

исследовательских, проектных задач полидисциплинарного

и метапредметного характера;

 организация проектной деятельности обучающихся как в

урочное, так и внеурочное время по научным интересам,

при которой формирование групп производится не по

возрастному принципу, а по проблематике и видам

деятельности;

 сетевое взаимодействие с партнерами.



положение о деятельности Центра;

 руководитель Центра;

порядок решения вопросов материально-техничес-

кого и имущественного характера Центра;

функции Центра по обеспечению реализации основ-

ных и дополнительных общеобразовательных прог-

рамм цифрового, естественнонаучного, техническо-

го и гуманитарного профилей на территории

города;

план мероприятий по созданию и функцио-

нированию Центра;

план учебно-воспитательных, внеурочных и социо-

культурных мероприятий в Центре.



Обеспечение внедрения обновленного

содержания образования и методик

преподавания по учебным предметам

«Технология», «Информатика», «ОБЖ»

Пример. Корректировка:

- рабочих программ по предметным областям:

- КТП;

- программ внеурочной деятельности.

Реализация разноуровневых дополни-

тельных общеобразовательных программ

(дополнительных общеразвивающих прог-

рамм) цифрового, естественно-научного,

технического и гуманитарного профилей

Пример. Разработка/корректировка + экспертиза:

- разноуровневых дополнительных обще-

образовательных программ.

Условия: модульные, сетевая форма реализации,

потенциал социокультурных/ производственных

объектов.

Обеспечение создания, апробации и

внедрения модели равного доступа к сов-

ременным и вариативным

дополнительным общеразвивающим

программам цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного

профилей детям иных населенных пунктов

сельских территорий

Пример. Разработка модели равного доступа:

- Выездные школы

- Мобильный учитель

- Сетевая дистанционная школа

- Информационные ресурсы ОУ

- Локальные сети

- «Единое окно» доступа к ресурсам ОУ



Внедрение сетевых форм реализации допол-

нительных общеразвивающих программ

Организация системы внеурочной деятельности в

каникулярный период, разработка образовательных

программ 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 ПК и профессиональной переподготовки

руководителей и педагогов Центра, реализующего

основные и дополни-тельные общеобразовательные

программы цифрового, естественнонаучного,

технического, гуманитарного и социокультурного

профилей



Реализация мероприятий по информированию

и просвещению родителей в области цифровых

и гуманитарных компетенций

Пример.

IT -тимуровцы

Информационное сопровождение учебно-

воспитательной деятельности Центра, системы

внеурочных мероприятий с участием детей,

педагогов, родительской общественности, в том

числе на сайте образовательной организации и

иных информационных ресурсах

Содействие созданию и развитию обществен-

ного движения школьников, направленного на

личностное развитие, социальную активность

через проектную деятельность, различные

программы дополнительного образования

детей



Функциональные зоны:

 кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т. ч.

по учебным предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ»;

 помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее

роль центра общественной жизни образовательной организации; зонируется

по принципу коворгинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

Фирменный стиль Центра «Точка роста»



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций

Учебное пространство с обору-

дованием по направлениям:

Технология.

Информатика.

ОБЖ.

Наполнение:

рабочие столы учеников;

рабочий стол учителя;

стеллажи и шкафы;

столы для 3D–оборудования;

верстаки для работы с ручным 

инструментом;

зона отдыха (опционально).

Расстановка столов.

1 вариант. Схемы, при которых парта

ученика не предполагает постоянную

работу за компьютером. Компьютеры

при такой расстановке стоят по

периметру класса или на отдельном

«острове».

2 вариант. Схемы для совмещенных

рабочих и теоретических зон. Парта

ученика достаточного размера для

размещения ПУ и учебных

материалов.



кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций

1 вариант 2 вариант



помещение для проектной деятельности

Учебно-рекреационное пространство.

Исполняет роль центра обществен-

ной жизни школы. Зонируется по прин-

ципу коворгинга, включающего шахмат-

ную гостиную и медиазону.

Сценарии зонирования

Вариант 1. В типовом школьном

классе. Помещение не менее 40 кв.м.

Вариант 2. В холле школы.

Необходимо продумать доступность

зоны использования и хранения

оборудования шахматной гостиной и

зоны мультимедиа.

Дизайн помещений

Цветовая палитра
 Рекомендована на основе красного фирменного цвета. Пример: мягкая мебель

красная, остальные элементы – дружественного цвета.

 Двери, окна и потолки – белый цвет (окна и двери – под беленый дуб).

Светлые пространства, оформленные в одном цвете, наполняются цветной

мебелью; пространства оформленные в разных оттенках – однотонной

мебелью.

 Приветствуются решения с цветными акцентами на стенах, полах, потолке.

Графика на стенах



помещение для проектной деятельности









Основные общеобразовательные программы: «Технология»,

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные програм-

мы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей:

проектная деятельность

научно-техническое творчество

шахматное образование

IT-технологии

медиатворчество

социокультурные мероприятия

информационная, экологическая, социальная, дорожно-

транспортная безопасность.









В рамках этого учителями, задействованными в работе Центра,

планируется пройти повышение квалификации по дополнительным

профессиональным программам «Современные технологии информа-

ционного моделирования и 3D визуализации», «Управление виртуаль-

ными объектами на основе голографических учебных макетов»,

«Инженерное моделирование, конструирование и проектирование на

основе 3D-технологий», «Создание 3D-анимационных объектов»,

«Создание и продвижение мобильных приложений», «Использование ГИС-

технологий в образовательной деятельности» и др.






