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 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изм. 

2019г) 

 Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации №Р-23 от 01.03.2019 года. 

 Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-42 от 15.04.2019 года. 

 О методических рекомендациях. 

 Приказ о создании и функционировании  Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 Дорожная карта первоочередных действий по 

созданию и функционированию Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

МОУ Ундоровском лицее Ульяновского района 

Ульяновской области. 

 Положением о деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базу МОУ Ундоровского лицея 

Цель  

 
 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, 

гуманитарного и социокультурного профилей;  

 Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи   Обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям 

http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/1r-23_tochki_rosta.docx
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/1r-23_tochki_rosta.docx
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%96-%D0%A0-42-%D0%BE%D1%82-15.04.2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0..pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%96-%D0%A0-42-%D0%BE%D1%82-15.04.2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0..pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%9E-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.ocr_.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.ocr_.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf
http://shkolaastradamovka.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/525/2019/04/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf


4 

 

 «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

обновленном учебном оборудовании;  

 Создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного 

образования цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей;  

 Создание целостной системы дополнительного 

образования в Центре, обеспеченной единством учебных и 

воспитательных требований, преемственностью содержания 

основного и дополнительного образования, а также 

единством методических подходов;  

 Формирование социальной культуры, проектной 

деятельности, направленной не только на расширение 

познавательных интересов обучающихся, но и на 

стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся;  

 Совершенствование и обновление форм организации 

основного и дополнительного образования с 

использованием соответствующих современных 

технологий;  

 Организация системы внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка и реализация 

образовательных программ для пришкольных лагерей;  

 Информационное сопровождение деятельности 

Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;  

 Организационно-содержательная деятельность, 

направленная на проведение различных мероприятий в 

Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в 

мероприятиях муниципального, областного и 

всероссийского уровня; Приложение № 1 к приказу № 211 

от 24.04.2019 года; 

 Создание и развитие общественного движения 

обучающихся на базе Центра, направленного на 

популяризацию различных направлений дополнительного 

образования, проектную, исследовательскую деятельность;  

 Развитие шахматного образования;  

 Обеспечение реализации мер по непрерывному 

развитию педагогических и управленческих кадров, 

включая повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудников и педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей;  
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 Организация общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения и родительской общественности. 

Период  реализации  2019 – 2020 учебный год 

Основные 

направления 

 

 Формирование  социальной культуры, проектной 

деятельности обучающихся и развитие современных 

технологических и гуманитарных навыков детей. 

 Обеспечение мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей. 

 Просвещение родительской общественности и  

населения поселений района и области в рамках цифровых 

и гуманитарных компетенций  

 Сотрудничество с предприятиями и 

образовательными учреждениями поселения. 

Ожидаемые 

результаты 
 Обеспечение стопроцентного охвата обучающихся 

Ундоровского лицея новыми методами обучения и 

воспитания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с использованием обновленного 

оборудования.  

 Обеспечение охвата обучающихся данной 

общеобразовательной организации дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства не менее 70%. 

 Развитие общественного движения школьников, 

направленных на популяризацию различных направлений 

дополнительного образования и проектной деятельности; 

 Обеспечение развития медиаграмотности и 

общекультурных компетенций учащихся и родителей 

поселений Ульяновского района и Ульяновской области 

 Популяризация современных профессий, где 

используются высокотехнологичное оборудование, 

приобретение трудовых навыков. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

 Определяется направлениями Программы; 

 информацией, полученной в результате целевых 

диагностических исследований; 

 сроками исследований. 
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I. Пояснительная записка 

 

В 2019 году дан старт национальному проекту  «Образование». Это 

своеобразная программа повышения качества образования и воспитания, которая 

затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: педагогов, 

учащихся и их родителей. 

Одним из ключевых является проект «Современная школа», который 

направлен на обновление содержания и модернизацию материально-технической 

базы. Цель федерального проекта «Современная школа»: вхождение РФ к 2024 году 

в ТОП10 стран мира по качеству общего образования, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности, посредством обновления 

содержания, технологий и методов обучения. 

В рамках национального проекта «Современная школа» в  50 регионах 

Российской Федерации в 2019 году состоялось открытие 2049 центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», из них 29 Центров открыты в 

школах Ульяновской области, в том числе и на базе Ундоровского лицея. В 

дальнейшем планируется открытие Центров во всех образовательных организациях 

России. 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

представляет собой структурное подразделение общеобразовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным и дополнительным  

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей. 

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» (далее – Центры). 

В Ундоровском лицее обучается 330 человек, из них 205 обучающихся 

охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе 

Центра – 139 человек (учащиеся 5-8 классов),  170 учащихся из 5-9 классов 

обучаются по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Математика и информатика» на базе Центров составляет 170 человек. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

который открылся в нашем лицее 24 сентября, - это не просто технологически 

оснащенная площадка для дополнительного обучения.  Это уникальный шанс 

открыть новый мир возможностей цифрового, прикладного, технологического, 

интеллектуального потенциала для дальнейшего развития компетенций 

обучающихся, взаимодействия с родителями, сотрудничества с детским садом. 
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II. Общие положения программы развития Центра 

 

2.1. Актуальность 

  
Современное состояние социально-экономического развития страны 

предъявляет высокие требования к системе образования с точки зрения 

сформированности определенных личностных качеств и ключевых компетенций 

выпускников. Особое внимание уделяется развитию личности, имеющей целостный 

характер с гармоничным сочетанием гуманитарных и технологических навыков. 

Именно такое сочетание позволяет обеспечить социальную успешность и 

конкурентоспособность человеческого капитала. 

Проблема качества образования – одна из самых обсуждаемых тем в 

последние годы. Под этим термином сегодня понимают осознанное овладение 

обучающимися знаниями и навыками и способность применять полученные знания 

и навыки на практике. Качественное образование предполагает сформированность у 

обучающихся умений для дальнейшего саморазвития, раскрытия своего потенциала.  

Сегодня ведущую роль в образовании имеют формирование мотивации к 

познанию, социальный опыт школьников. Все эти требования к результатам 

образования заложены и реализуются в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Достижение высоких образовательных результатов в школах не 

представляется возможным без необходимой материально-технической базы, 

которая позволяет детям проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться 

с достижениями современной науки и техники. 

Недостаточная материальная оснащенность не способствует качественному 

формированию и развитию технологических компетенций школьников, не дает им 

представления о современном уровне развития промышленности и экономики в 

целом.  

Таким образом, создание центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей (далее - Центр) будет способствовать формированию у детей 

современных компетенций и навыков, таких как навыки проектно-

исследовательской деятельности, коммуникативные компетенции, навыки 

социального общения и другие, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Кроме того, это позволит создать альтернативные площадки для реализации 

внеурочной деятельности. Как следствие, дети, проживающие в малых городах и 

муниципальных районах, получат возможность более качественного овладения 

ключевыми компетенциями, смогут «попробовать» себя в разных социальных 

ролях, будут более активно вовлечены в образовательный процесс и 

воспитательную деятельность, что позволит повысить мотивацию к 

образовательной деятельности. 

Инновационная идея: выстраивание современной конкурентоспособной 

школы, а также расширение возможностей для предоставления качественного, 

современного образования для обучающихся сельских школ, которые помогут 

сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки 
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2.2. Цели и задачи Центра 

 
Целями создания Центра являются: 

1) 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, гуманитарного и социокультурного 

профилей;  

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Задачи Центра:  
1) обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании;  

2) создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей;  

3) создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью 

содержания основного и дополнительного образования, а также единством 

методических подходов;  

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов обучающихся, но 

и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся;  

5) совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий;  

6) организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;  

7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся;  

8) организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся 

Центра в мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровня; 

Приложение № 1 к приказу № 211 от 24.04.2019 года; 

9) создание и развитие общественного движения обучающихся на базе 

Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного 

образования, проектную, исследовательскую деятельность;  

10) развитие шахматного образования;  

11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную 
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переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей;  

12) организация общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения и родительской общественности. 

 

2.3. Функции Центра 

 
1. Реализация разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей;  

2. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа 

к современным и вариативным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий;  

3. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования;  

4. Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка образовательных программ для пришкольных лагерей; 

5. Содействие развитию шахматного образования; 

6. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность;  

7. Обеспечение реaлизации мер по непрерывному рaзвитию 

педагогических и управленческих кaдров, включая повышение квaлификации и 

профессионaльной переподготовки руководителей и педагогов Центрa, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей;  

8. Реaлизация мероприятий по информированию и просвещению 

родителей в области цифровых и гуманитарных компетенций; 

9. Информaционное сопровождение учебно-воспитaтельной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с учaстием детей, педaгогов, 

родительской общественности, в том числе на сaйте образовательной организации и 

иных информационных ресурсах; 

10.   Содействие создaнию и рaзвитию общественного движения 

школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного образования 

детей. 
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III. Направления развития Центра «Точка Роста» на 2019-2020 гг. 

 

Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение разрыва 

между городскими и сельскими школами. Педагогический коллектив ставит перед 

собой задачу – создавать такие условия воспитания и обучения, чтобы наши 

выпускники смогли конкурировать с выпускниками школ города. Поэтому Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» осуществляет 

свою деятельность сразу в нескольких направлениях:  

 

№ Направление развития 

Центра 

 Формы реализации  

1. Формирование  социальной 

культуры, проектной 

деятельности обучающихся 

и развитие современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

детей.  

 

Обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»;  

Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся 

Внедрение сетевых форм реализации 

программ дополнительного образования 

Организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, 

в том числе для пришкольных лагерей 

Содействие развитию шахматного 

образования 

Вовлечение учащихся и педагогов в 

проектную деятельность 

2. Обеспечение мер по 

непрерывному развитию 

педагогических и 

управленческих кадров, 

реализующих основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы цифрового, 

естественнонаучного, 

технического, 

гуманитарного и 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов и руководителя 

Центра 

Осуществление непрерывной методической 

помощи педагогов Центра, реализующих 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы;  

Участие в форумах, круглых столах, 

семинарах педагогов и учителей Центра 
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социокультурного 

профилей. 

 

3. Просвещение 

родительской 

общественности и  

населения в рамках 

цифровых и гуманитарных 

компетенций  

Проведение Дня открытых дверей, мастер-

классов и экскурсий для родительской 

общественности; 

Информационное сопровождение учебно-

воспитательной деятельности Центра, 

Реализация мероприятий по 

информированию и просвещению населения 

в области цифровых и гуманитарных 

компетенций 

4. Сотрудничество с 

предприятиями и 

образовательными 

учреждениями 

Реализация социально значимых проектов 

совместно с предприятиями и 

организациями села 

Проведение профориентационой работы 

среди учащихся в целях корпоративного 

воспитания будущих специалистов 

Проведение Дней открытых дверей, мастер-

классов, экскурсий для предприятий и 

образовательных организаций района 

 

Особенности реализации направлений Центра 

 

1. Формирование  социальной культуры, проектной деятельности 

обучающихся и развитие современных технологических и гуманитарных 

навыков детей.  

В рамках данного направления осуществляется внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

Одной из задач реализации Центра является 100% охват контингента 

обучающихся Ундоровского лицея, осваивающих основную общеобразовательную 

программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании. 

Обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания данных программ 

реализуется через следующие этапы: 

 детальное изучение Концепций предметных областей и внесение корректив   в 

основные общеобразовательные программы  и методики преподавания 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 организация  функциональных зон формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в том числе в рамках предметов «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ»; 

 реализация общеобразовательных программ с обновлённым содержанием в 

условиях созданных функциональных зон; 
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 организация контроля  реализации обновлённых общеобразовательных 

программ;   

 формирование в Центре пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности (с учетом нового оборудования и возможностей 

сетевого взаимодействия); 

 изменение  методики преподавания предметов через проведение 

коллективных и групповых тренингов, мастер-классов, семинаров с 

применение проектных и игровых технологий с использованием ресурсов  

информационной среды и цифровых инструментов функциональных зон 

Центра (коворкинг, медиазона и др.); 

 

Еще одной функцией Центра является реализация разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, нацеленный на 70% 

охват контингента обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Поэтому, в 

Центре «Точка роста» Ундоровского лицея с 1 октября начали  вести свою работу 

программы дополнительного образования, такие как «Робототехника», «3D-БУМ», 

«Шахматы», «Компьютерная графика», «Студия мультипликации УДиВИ», «Класс-

радио» «Школа безопасности» согласно расписанию: 

 

День 

недели 

 

Наименование 

кружка, 

секции 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Класс Руководитель 

Понедельник Робототехника 
14:30 – 15:15 

Каб.№ 27 
4-5 

Юсупова Н.И. 
15:25 – 16:10 6-8 

Вторник 

Шахматы 
13:30 – 14:15 

Каб.№25 
4-6 

Улюкина Л.С. 
14:25 – 15:10 7-8 

3Д-БУМ 
14:30 – 15:15 

15:25 – 16:10 
Каб.№27 5-10 Балакина Л.П. 

Среда 

Класс-Радио 
14:30 – 15:15 

Каб.№25 
4-6 

Кузина И.С. 
15:25 – 16:10 7 

Школа 

безопасности 

15:20 – 16:05 

16:15 – 17:00 
Каб.№27 4-9 Аксенов А.Е. 

Четверг УДиВИ 
15:20 – 16:05 

16:15 – 17:00 
Каб.№25 2-8 

Милютина 

О.М. 

Пятница 
Компьютерная 

графика 

14:30 – 15:15 

15:25 – 16:10 
Каб.№27 4-8 Савичева Л.А. 
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Разработанные программы реализуются непрерывно, в том числе в 

каникулярное время.   

В летний каникулярный период планируется открытие и проведение двух 

профильных смен летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Точка роста» 

для учащихся 6-7 классов Ундороваского лицея. 

 

Формирование современных технологических навыков учащихся в Центре 

осуществляется также через развитие шахматного образования: 

 Реализация программы дополнительного образования «Шахматы», 

обеспечивающая    возможность обучения игре в шахматы, проведению матчей, игре 

в свободное время, осуществление анализа и разбора шахматных партий; 

 Проведение школьного и районного турниров по шахматам среди 

учащихся и родительской общественности, организованных Центром Ундоровского 

лицея, а также участие в иных районных и региональных турнирах по шахматам; 

 Формирование и развитие волонтерского движения «Белая ладья», 

состоящая из учащихся Центра, чья работа направлена на помощь в обучении и 

проведении турниров для начинающих ребят; 

 

Одной из задач Центра является развитие проектной деятельности, как для 

учащихся, так и для педагогов, которая реализуется через разработку и реализацию 

межпредметных проектов в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования в течение учебного года; а также через презентацию продуктов 

проектной деятельности объединений: «Класс-радио», «3D-БУМ», 

«Робототехника», «Школа безопасности», «Студия мультипликации «УДиВИ».  

В Центре Ундоровского лицея осуществляется сотрудничество с 

общественным движением школьников, направленного на личностное развитие, 

социальную активность через проектную деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей. Так, реализация программы школьного 

телевидения «Ластик-ТВ» происходит на базе Центра. 

 

2. Обеспечение мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

 

В Центре работают семь педагогов дополнительного образования и один 

руководитель Центра. Реализация Центра «Точка Роста» требует постоянной 

профессиональной подготовленности педагогов, поэтому не менее важным 

направлением является обеспечение мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров через следующие формы: 

 прохождение дистанционного обучения на базе Фонда новых форм развития 

образования. На сегодняшний день педагоги, занятые в работе Центра, 

прошли дистанционное обучение на базе Фонда новых форм развития 

образования; 



15 

 

 Реализация плана — графика ежегодного повышения квалификации 

руководителя и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы;  

 осуществление непрерывной методической помощи педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы;  

 Участие педагогов и руководителя Центра в форумах, семинарах, мастер-

классах, круглых столах. 

 

3. Просвещение родительской общественности и  населения в рамках 

цифровых и гуманитарных компетенций  

В связи с недостаточным просвещением населения в области цифровых и 

гуманитарных компетенций, немаловажной функцией Центра «Точка Роста» 

является реализация мероприятий по сотрудничеству и обучению родительской 

общественности на базе Центра, в том числе при помощи дистанционной формы 

работы: 

 Проведение Дня открытых дверей и экскурсий с целью ознакомления с 

оборудованием и работой Центра «Точка роста» на местном, районном и областном 

уровнях; 

 Проведение мастер-классов для родительской общественности в рамках 

работы объединений Центра согласно плану: 

 

План мероприятий с родителями учащихся Ундоровского лицея 

 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведен

ия 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

05.10.2019  Кабинет 

№25 

10.00-11.00  Класс-радио  Кузина И.С.  

12.10.2019  Кабинет 

№27 

10.00-11.00  Будем учиться 

моделировать  

Балакина Л.П.  

19.10.2019  Кабинет 

№25 

10.00-11.00  Шахматы. С чего все 

началось?  

Улюкина Л.С.  

19.10.2019  Кабинет 

№27 

10.00-11.00  Правила оказания первой 

медицинской помощи  

Аксенов А.Е.  

26.10.2019  Кабинет 

№25 

10.00-11.00  Пластилиновая анимация  Милютина О.М.  

26.10.2019  Кабинет 

№27 

10.00-11.00  IT-тимуровцы  Парфирова Е.В.  

 

 Информационное сопровождение на сайте  лицея, Администрации 

района; а также использование социальных сетей, канала «YouTube» для 

популяризации и знакомства с выпусками школьного радио «Класс-радио» и 

школьного телевидения «Ластик-ТВ». 
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4. Сотрудничество с предприятиями и образовательными 

организациями. 
Ещё одним направлением работы Центра является сотрудничество с  

образовательными и общественными организациями Ульяновского района. Для 

реализации этого направления осуществляются мероприятия: 

 Проведение ознакомительных экскурсий и мастер-классов с 

воспитанниками МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко». Воспитанники 

детского сада, посетив Центр, имеют возможность в дальнейшем определиться с 

выбором программы при обучении в «Точке Роста». 

 

График работы с воспитанниками  

МДОУ "Ундоровский Детский Сад "Солнышко" 

 

Дата 

проведени

я  

Место 

проведения  

Время 

проведения  

Мероприятие  Ответственный  

29.10.2019 Кабинет 

№25 

Кабинет 

№27  

15.20-16.00 Экскурсия в Центр 

«Точка роста»  

Медведева М.Г. 

Чибирёва Н.Е.  

26.11.2019  Кабинет 

№25  

15.20-16.00  Шахматы  Улюкина Л.С.  

23.12.2019  Кабинет 

№27  

15.20-16.00 Мир LEGO Юсупова Н.И.  

29.01.2020  Кабинет 

№27  

15.20-16.00 Правила оказания 

первой медицинской 

помощи  

Аксенов А.Е.  

26.02.2020  Кабинет 

№25  

15.20-16.00 Радиоведущие  Кузина И.С.  

26.03.2020  Кабинет 

№25  

15.20-16.00 Как создаются 

мультфильмы  

Милютина О.М.  

 

 Проведение Дней открытых дверей, мастер-классов и круглых столов 

для педагогов образовательных организаций района с целью ознакомления с 

оборудованием и работой Центра, а также трансляции педагогического опыта для 

учителей района; 

 Сотрудничество с крупными градообразующими предприятиями села: 

Ундоровским заводом минеральной воды «Волжанка» и акционерным обществом 

«Ульяновсккурорт», для реализации совместно созданной Программы 

корпоративного воспитания будущих специалистов. На этих предприятиях самое 

современное оборудование, которое требует высоких профессиональных навыков. 

Поэтому сотрудничество Центра «Точка Роста» с этими предприятиями дает 

возможность будущим выпускникам с одной стороны углубиться в специфику их 

работы, а с другой стороны стать достойными специалистами в данных 
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предприятиях,  т.к. современные знания, полученные обучающимися в «Точке 

роста», помогут им в выборе своей будущей профессии.  

 Сотрудничество с Ундоровским палеонтологическим музеем в рамках 

«Культурного марафона». В лицее ведет  активную деятельность исследовательская 

группа «Возрождение». В планах у ребят из группы «Возрождение» – участие в 

создании на территории Ундоровской курортной зоны Геопарка ЮНЕСКО, проекта, 

который активно поддерживается нашим губернатором С.И. Морозовым.  

Такие проекты, как «Возрождение усадьбы Ивашевых», «Ивашевский парк», 

«Ундоровские родники», и многие другие, являются инициативой наших ребят. Для 

реализации этих проектов ребятам необходимо оборудование Центра «Точки 

Роста», что дополняет направление, в котором работает Центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

в рамках реализации программы развития Центра «Точка Роста»  

на 2019-2020 гг. 
 

№ Направление развития Мероприятия Дата и сроки 

проведения 

Ответственные 

 Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

24 сентября 2019 г. Администрация, 

руководитель, 

педагоги Центра 

1. Формирование  
социальной культуры, 

проектной деятельности 

обучающихся и развитие 
современных 

технологических и 
гуманитарных навыков 

детей.  

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Октябрь 2019 – 

май 2020 гг. 

Учителя ОБЖ, 

технологии, 

информатики,  

Реализация программ дополнительного 

образования: «Робототехника», «3D-БУМ», 

«Шахматы», «Компьютерная графика», «Студия 

мультипликации УДиВИ», «Класс-радио» «Школа 

безопасности». 

Октябрь 2019 – 

май 2020 гг. 

Педагоги Центра 

Создание и развития волонтёрской группы «Белая 

ладья» 

Октябрь 2019-май 

2020 гг. 

Педагог объединения 

«Шахматы», 

руководитель Центра 

Проведение школьных турниров по шахматам 

среди учащихся и родительской общественности,  

В течение года Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

Проведение районного турнира по шахматам среди 

учащихся МО «Ульяновский район» на базе лицея 

Апрель 2020 г Руководитель 

Центра, Педагог 

объединения 

«Шахматы»  

Участие в областном межнациональном шахматном 

турнире 

15 февраля 2020 г. Администрация, 

Педагог объединения 

«Шахматы» 
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Проведение международного «Урока добра» 05 декабря 2019 Руководитель, 

педагоги Центра 

Разработка и защита проектов учащихся 

объединений Центра 

В течение года Педагоги Центра 

Участие в конкурсах, открытых мероприятиях, 

семинарах 

В течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

2. Обеспечение мер по 

непрерывному развитию 

педагогических и 

управленческих кадров, 

реализующих основные 

и дополнительные 

общеобразовательные 

программы цифрового, 

естественнонаучного, 

технического, 

гуманитарного и 

социокультурного 

профилей. 

 

Дистанционное обучение педагогов Центра на базе 

Фонда новых форм развития образования. 

Март –  июнь 

2019г. 

Педагоги Центра 

I  Всероссийский Форум руководителей Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: «Национальный проект 

«Образование»: сообщество, команда, результат» 

(г.Москва) 

7-8 ноября 2019 г. Руководитель Центра 

Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников Центра и педагогов, в т.ч. по новым 

технологиям преподавания предметной области 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ».  

Обеспечение участия педагогического состава в 

очных курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки кадров. 

В течение года Администрация 

лицея, педагоги 

Центра 

Осуществление непрерывной методической 

помощи педагогов Центра, реализующих 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы;  

В течение года Фонд новых форм 

образования РФ 

Участие педагогов и руководителя Центра в 

форумах, семинарах, мастер-классах. 

 

В течение года Управление 

образования, 

руководитель, 

педагоги Центра 
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Проведение круглого стола для учителей 

технологии, ОБЖ, информатики района  «О 

перспективах развития  Центра цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» в рамках 

недели Национального проекта «Образование» 

 

9 ноября 2019 Управление 

образования, 

администрация 

лицея, 

руководитель 

Центра, учителя 

Центра 

3. 

 

Просвещение 

родительской 

общественности и  

населения в области 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

Размещение выпусков школьного радио «Класс-

радио» и школьного телевидения «Ластик-ТВ» в 

социальной сети «ВКонтакте»  и на канале 

«YouTube»  

В течение года Педагоги 

объединений «Класс-

радио», «Ластик-ТВ»  

Проведение шахматных турниров для родительской 

общественности 

В течение года Руководитель, 

педагог объединения 

«Шахматы» 

Проведение Дня открытых дверей Центра «Точка 

роста» в  рамках недели Национального проекта 

«Образование»  

09.11.2019 Руководитель, 

педагоги Центра 

Информационное сопровождение на сайте  лицея. В течение года Руководитель Центра  

Встреча-экскурсия с родительской 

общественностью населённых пунктов МО 

«Ульяновский район» 

Октябрь – декабрь 

2019 г. 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Участие родительской общественности поселения  в 

мастер-классах и занятиях объединений 

дополнительного образования Центра «Точка 

Роста» 

В течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

Проведение ознакомительных экскурсий и 

«выездных школ» для воспитанников МДОУ 

"Ундоровский Детский Сад "Солнышко" и 

реабилитационного центра 

Октябрь 2019г. - 

март 2020 г. 

(согласно графику) 

Руководитель, 

педагоги Центра 
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Выездные экскурсии на предприятия поселения В течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

4. Сотрудничество с 

предприятиями и 

образовательными 

учреждениями 

поселения. 

 

Экскурсии в Ундоровский палеонтологический 

музей 

В течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

Проведение встреч-экскурсий  для педагогов 

образовательных организаций района  

Ноябрь-декабрь 

2019 г 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Проведение мастер-классов и круглых столов для 

педагогов образовательных организаций района 

В течение года Руководитель, 

педагоги Центра 

Разработка и реализация проектов группы 

«Возрождение» в сотрудничестве с 

Палеонтологическим музеем в рамках 

«Культурного марафона»  

В течение года Руководитель группы 

«Возрождение», 

Руководитель Центра 
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IV. Ожидаемые результаты 

 

 Обеспечение стопроцентного охвата обучающихся Ундоровского лицея 

новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием 

обновленного оборудования.  

 Обеспечение охвата обучающихся данной общеобразовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства не менее 70%. 

 Развитие общественного движения школьников, направленных на 

популяризацию различных направлений дополнительного образования и проектной 

деятельности; 

 Обеспечение развития медиаграмотности и общекультурных компетенций 

учащихся и родителей поселений Ульяновского района и Ульяновской области; 

 Популяризация современных профессий, где используются 

высокотехнологичное оборудование, приобретение трудовых навыков; 

 Обеспечение  общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 
 

V. Условия реализации программы 

 

5.1. Кадровый состав 

 

Центр образования «Точка Роста» включает в себя следующий кадровый 

состав: 

 

Категория 

персонала 

Наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Управленческий 

персонал 

Руководитель 1 

 

 

Основной персонал 

(учебная часть) 

Педагог дополнительного образования  

(Объединение «Класс-Радио»)  

1 

Педагог дополнительного образования 

(Объединение «УДиВИ») 

1 

Педагог по шахматам  1 

Педагог-организатор  1 

Педагог по предмету «ОБЖ»  1 

Педагог по предмету «Технология»  1 

Педагог по предмету «Информатика» 1 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

закупленного 

оборудования  

Формат использования 

(урочная/внеурочная 

деятельность)* 

Должность лица, 

использующего 

оборудование 

1. МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Урочная деятельность – 

Технология, 

информатика, ОБЖ. 

Внеурочная 

деятельность. 

Учителя информатики, 

технологии, ОБЖ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Ноутбук учителя Урочная деятельность – 

Технология, 

информатика. 

Внеурочная 

деятельность. 

Учителя информатики, 

технологии, педагоги 

дополнительного 

образования 

3 

 

Интерактивный комплекс 

с мобильным креплением 

для интерактивного 

комплекса и 

вычислительным блоком 

интерактивного 

комплекса 

 

Урочная деятельность – 

Технология, 

информатика, ОБЖ. 

Внеурочная 

деятельность. 

Учителя информатики, 

технологии, ОБЖ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Ноутбук мобильного 

класса, 10 шт. 

Урочная деятельность -

Информатика. 

Внеурочная 

деятельность. 

Учителя информатики, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 З-D оборудование (3-D 

принтер + Пластик для 

3D-принтера+ ПО для 

3D-моделирования) 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6 Шлем виртуальной 

реальности + Штатив для 

крепления базовых 

станций 

 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 Ноутбук с ОС для VR 

шлема + 

Фотограмметрическое 

ПО 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 Дрон, 3 шт. Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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9 Квадрокоптер Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10 КонструкторLEGO, 3 шт. Внеурочная 

деятельность. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11 Аккумуляторная дрель-

винтоверт 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12 Набор бит Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

13 Набор сверл 

универсальный 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

14 Многофункциональный 

инструмент 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

15 Клеевой пистолет  с 

комплектом запасных 

стержней 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

16 Цифровой 

штангенциркуль 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

17 Электролобзик Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

18 Ручной лобзик, 200мм Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

19 Ручной лобзик, 300мм Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

20 Канцелярские ножи Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

21 Набор пилок для 

лобзика 

Урочная деятельность – 

технология  

Учитель технологии 

22 Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-

лёгочной реанимации 

Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

23 Тренажёр-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного 

тела из верхних 

дыхательных путей 

Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

24 Набор имитаторов травм 

и поражений 

Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

25 Шина лестничная Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

26 Воротник шейный Урочная деятельность – Учитель ОБЖ, педагоги 
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ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

дополнительного 

образования 

27 Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи 

Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

28 Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

Урочная деятельность – 

ОБЖ. Внеурочная 

деятельность 

Учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования 

29 Фотоаппарат Canon с 

объективом + Карта 

памяти для 

фотоаппарата/видеокаме-

ры 

 

Внеурочная 

деятельность 

Педагог 

дополнительного 

образования 

30 Планшет Урочная деятельность – 

Информатика. 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель информатики, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

31 ШтативHAMA Внеурочная 

деятельность 

Педагог 

дополнительного 

образования 

32 МикрофонYamaha Внеурочная 

деятельность 

Педагог 

дополнительного 

образования 

33 Шахматный набор 

школьный (шахматы + 

шахматные часы + 

учебное пособие в 2-х 

частях) 

Внеурочная 

деятельность 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

5.3. Медиаплан по информационному сопровождению Центра 

 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполне

ния 

Смысловая нагрузка Форма 

сопрово

ждения 

1. Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

Проведение 

заседания 

рабочей 

группы 

Школьный 

сайт. 

Социальные 

сети 

Апрель 

2019 г. 

Беседа об основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Статьи, 

новости 
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субъекте РФ по 

созданию Центра 

2. Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Запуск сайта 

Печатные 

СМИ 

Сетевые СМИ 

и интернет 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Апрель- 

Май 

2019 г. 

Подготовленные 

материалы. 

Статьи, 

новости 

3. Мероприятия 

по повышению 

квалификации 

педагогов 

Центра с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьютеров 

Сетевые СМИ 

и интернет 

ресурсы, Соц. 

сети 

Март 

Ноябрь 

2019г. 

Новость об участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии 

Новости, 

анонсы 

4. Начало ремонта, 

закупка 

оборудования, 

запуск сайта 

Сетевые СМИ 

и интернет 

ресурсы, Соц. 

сети 

Июнь- 

Июль 

2019г. 

Информация об 

оснащении 

Центров, порядке 

использования 

оборудования и 

доступе граждан к 

ресурсам Центра. 

Графическая 

информация (фото) 

о состоянии 

помещения и итогах 

ремонта 

Публикаци

и в 

соц.сетях, 

сайте 

школы 

5 Проведение 

ремонтных 

работ 

Помещений 

Центра в 

соответствии с 

брендбуком 

ТВ, печатные 

СМИ, соц сети 

Август 

2019 г. 

Инспекционный 

выезд руководителя 

органа управления 

образованием 

Репортаж 

о ходе 

ремонтных 

работ 

6 Старт набора 

детей, запуск 

рекламной 

компании 

Печатные 

СМИ, ТВ, 

радио 

Август, 

Сентябр

ь 

2019 г. 

Информация об 

условиях приёма и 

обучения детей. 

Плакаты и 

объявления в 

учреждении 

Интервью, 

новостные 

телевизион

ные 

сюжеты 

7 Торжественное ТВ, печатные Сентябрь Глава региона и его Новости, 
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открытие 

Центра 

образования 

СМИ, сетевые 

издания, соц. 

сети 

2019 г. заместители, главы 

муниципальных 

образований 

посещают и 

участвуют в 

открытии Центра 

интервью, 

репортажи 

8. Поддержание 

интереса к 

Центру и общее 

информационно

е 

сопровождение 

Сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Октябрь 

2019 г. – 

июль 

2020 г. 

Выезд журналистов 

в лицей, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики, 

информация в на 

сайте лицея, района, 

соц.сетях. 

Интервью, 

новости, 

статьи, 

фото- и 

видеорепо

ртажи 

 

 

5.4. Базовый перечень показателей результативности Центра  

 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора/показателя Минимальн

ое значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение по годам 

2019 2020 2021 

1. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе Центра (человек) 

£Xi    

2. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центра 

(человек) 

ZYi    

3. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центра 

(человек) 

IZi    

4. Численность детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами на 

базе Центра, в рамках внеурочной 

деятельности 

0,7* Pi    

5. Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центра (человек) 

20*I    

6. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центра для дистанционного 

100*1    



28 

 

образования (человек) 

7. Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социальнокультурных компетенций 

(человек) 

100*1    

8. Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных 

мероприятий 

5*1    

9. Повышение квалификации педагогов 

по предмету «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» ежегодно 

(процентов) 

100    

10. Повышение квалификации иных 

сотрудников Центра «Точка роста» 

ежегодно (процентов) 

100    

 

Центр «Точка Роста» в Ундоровском лицее стал своеобразной «точкой 

притяжения». Он выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, а также является возможностью внутренней 

интеграции основного и дополнительного образования в рамках лицея, 

взаимодействия и тесного сотрудничества с родительской общественностью. 

 


