


обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также обновление содержания и 

совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - «ОБЖ»), посредством создания и 

функционирования в Омской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее - Центры «Точка роста»), оснащенных современным высокотехнологичным 

оборудованием, средствами обучения и способствующих формированию современных 

технологических и гуманитарных компетенций и навыков у участников образовательных 

отношений 

 Индикаторы подпроекта 

п/п Наименование индикатора/показателя 

Значение субъекта 

Российской Федерации 

2021 2022 2023 

1 

Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на базе Центров «Точка 

роста» (человек) 
869 969 1023 

2 
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «ОБЖ» на базе Центров «Точка роста» 

(человек) 
256 350 420 

3 

Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Информатика» на базе Центров «Точка 

роста» (человек) 
427 510 600 

4 

Численность детей, занимающихся шахматами на 

постоянной основе, на базе Центров «Точка 

роста» (человек) 

270   

5 
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально культурных компетенций 

(человек) 

380 502 600 

6 
Количество проведенных на площадке Центра 

«Точка роста» социокультурных мероприятий 

15 20 25 

7 
Повышение квалификации педагогов по предмету 

«Технология» (профмастерства) ежегодно 

(процентов) 

100 100 100 

8 
Повышение квалификации остальных 

сотрудников Центров «Точка роста» ежегодно 

(процентов) 

100 100 100 

 Задачи подпроекта 1. Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы коворкинга, включающего 

медиазону и шахматную гостиную, мобильного компьютерного класса, реализации предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



2. Внедрение моделей функционирования Центров «Точка роста» в условиях сетевого 

взаимодействия. 

3. Повышение эффективности образовательного процесса, формирование у обучающихся 

научного типа мышления, современных компетенций по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

4. Реализация модели непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по направлениям деятельности Центров «Точка роста» посредством обновления форм, 

методов и приемов преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а 

также дополнительного образования детей. 

5. Создание системы дистанционной поддержки реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием системы дистанционного обучения 

и видеоприсутствия. 

 Перечень ожидаемых результатов 

реализации подпроекта 

1. Организована деятельность Центра «Точка роста» образования цифрового и гуманитарного 

профиля на базе  МБОУ «Большереченская СОШ». 

2. Обеспечено оснащение Центра современным высокотехнологичным оборудованием и 

средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у 

детей, в т.ч. по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в части внеурочной 

деятельности и реализации общеобразовательных программ. 

3. Реализовано повышение квалификации руководящих и педагогических работников по 

направлениям деятельности Центров «Точка роста». 

4. У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные компетенции 

и навыки 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципального подпроекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

как социально-образовательное  пространство школы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия подпроекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Обеспечение условий, необходимых для реализации проекта 

1.1 Формирование и утверждение на муниципальном 

уровне перечня общеобразовательных организаций, на 

базе которых в 2020-2022 годах планируется создание 

Центров «Точка роста» 

Сентябрь-ноябрь  

2020 года 

Приказ Комитета по 

образованию о создании Центров 

«Точка роста», назначение 

муниципального координатора 

создания и функционирования 

Центров «Точка роста» 

Комитет по образованию 

1.2 Сбор и анализ кадрового потенциала 

общеобразовательных организаций, на базе которых 

в 2021 году планируется создание Центров «Точка 

роста» 

Февраль – март 2021 

года 
Аналитическая справка о 

численном и кадровом составе 

педагогических работников по 

предметным областям 

«Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»; 

мониторинг предварительного 

комплектования штата 

Центров «Точка роста» 
 

ОО, Комитет по 

образованию 

1.3 Утверждение муниципального медиаплана 

информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров «Точка роста» 

2020 года Муниципальный медиаплан Комитет по образованию 

1.4 Сбор и анализ численного состава обучающихся по 

общеобразовательным программам по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» 

сентябрь 2020 года, 

далее ежегодно 

Отчет образовательных 
организаций 

ОО, Комитет по 

образованию 

1.5 Анализ наличия лицензии на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях 

Август 2020 года, 

далее ежегодно 

Отчет образовательных 

организаций 

ОО, Комитет по 

образованию 

1.6 Участие в повышении квалификации (профмастерства) 

сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметной области 

Апрель - май 2020, 
далее ежегодно 

Обучены сотрудники Центра и 

педагоги по новым технологиям 

преподавания предметной 

ОО 



«Технология» области «Технология» 

1.7 Участие в повышении квалификации по обучению 

современным технологиям преподавания предметных 

областей: «ОБЖ, «Информатика» «Технология» (36 

часов) 

Апрель - май 2020 

года, далее ежегодно 

Обучены педагоги современным 

технологиям преподавания 

предметных областей: «ОБЖ», 

«Информатика», «Технология» 

(36 часов) 

ОО 

1.8 Участие в повышении квалификации по 

формированию социально- культурных компетенций у 

участников образовательных отношений (24 часа) 

Апрель - май 2020 

года, далее ежегодно 

Обучены педагогические 

работники по формированию 

социально-культурных 

компетенций у участников 

образовательных отношений (24 

часа) 

ОО 

1.9 Участие в повышении квалификации по обучению 

технологиям и организации современной 

профориентационной работы (24 часа) 

Апрель - май 

2020года, далее 
ежегодно 

Обучены педагогические 

работники технологиям и 

организации современной 

профориентационной работы 

ОО 

1.10 Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центров 

Август - сентябрь 

2020 года, далее 
ежегодно 

Приказы о зачислении 

обучающихся, обеспечение 

необходимого охвата детей 

программами Центров 

ОО 

2 этап. Реализующий. Создание и функционирование Центров «Точка роста» 

2.1 Единый день Открытий. Открытие Центров «Точка 

роста»  

1 сентября 2020 года, 
далее ежегодно 

Запуск работы Центров Комитет по образованию, 

ОО 

2.2 Заключение соглашений с общеобразовательными 

организациями о сетевом взаимодействии 

Сентябрь - октябрь 

2020 года, далее 
ежегодно 

Соглашения между 

общеобразовательными 

организациями 

Комитет по образованию 

2.3 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную 

деятельность 

ежегодно Презентация проектов Центров 

«Точка роста» 

ОО 

2.4 Содействие развитию шахматного образования Ежегодно февраль, 

апрель 

Муниципальные шахматные 

турниры для обучающихся 

ОО 

2.5 Подготовка и публикация статей о деятельности 

Центров в журнале «Образование Омской области» 

ежегодно Статьи в газету «Наша 

Иртышская правда» 

ОО 

 Ведение вкладки «Точка роста» на сайте Комитета по 

образованию 

Постоянно  Методические материалы по 

сопровождению деятельности 

Центров 

ИМЦ 

 Проведение мероприятий на базе Центров «Точка Постоянно Сформирован и реализован 00, Центры «Точка роста» 



роста» по формированию 

социокультурных компетенций: 

- клубы, салоны по интересам; 

- видео-вечера, (видеопросмотры); 

- обучающие краткосрочные курсы для детей и 

взрослых: 

1) «Оказание первой медицинской помощи», 

2) «Основы компьютерной грамотности», 

3) «Освоение медийных технологий», 

4) «Выстраивание эффективной коммуникации»; 

- педагогические лаборатории для сотрудников и 

педагоговЦентра; 

- декада, посвященная Дню народного единства; 

- акции, единые дни, выставочные мероприятия и др 

календарь мероприятий 

 Содействие развитию технического и цифрового 

образования: 

- муниципальные турниры по робототехнике для 

обучающихся, 

- участие в областных соревнованиях по робототехнике 

ежегодно Организация турниров на 

муниципальном уровне 

ОО, ИМЦ 

 Создание ассоциации педагогов Центров Сентябрь 2020г  ИМЦ 

 Реализация разработанной модели наставничества над 

вновь открываемыми Центрами 

Постоянно  Консультирование, 

представление лучших практик 

МБОУ «Ингалинская 

СОШ» 

 Организация и проведение муниципальных площадок 

по представлению лучших практик по организации 

обучения современным технологиям в рамках 

муниципального мероприятия «День образовательного 

комплекса» 

Март 2021 года Представление лучших практик ОО, ИМЦ 

 Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI 

века: формирование навыков будущего»: «Точка 

роста» - навыки 21 века», Августовского Форума 

ежегодно Представление лучших практик ОО, ИМЦ 

 Участие в педагогическом марафоне ежегодно Представление лучших практик ОО, ИМЦ 

 Подготовка статей о деятельности Центров в местной 

газете «Наша Иртышская правда» 

постоянно Статьи  ОО, ИМЦ 

 Подготовка статей о деятельности Центров в журнал  

«Образование Омской области» 

Декабрь 2020г, далее 

ежегодно 
Статьи  ОО, ИМЦ 

3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности и программы Центров «Точка роста» 



3.1 Собеседование с руководителями ОО по результатам 

реализации проекта 

Май ежегодно Аналитическая справка Комитет по образованию 

 Мониторинг достижения ожидаемых результатов 

реализации проекта 

Ежегодно (май, 

декабрь) 
Аналитическая справка по 

результатам реализации проекта 

с предложением по дальнейшей 

реализации проекта 

Комитет по образованию 

3.2 Подготовка методических рекомендаций по 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  

ежегодно Методические материалы ИМЦ 

 


