Информация об основном содержании регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в Шапкинском филиале МБОУ Мучкапской СОШ.
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в Шапкинском филиале МБОУ Мучкапской
СОШ создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является
структурным подразделением Шапкинского филиала МБОУ Мучкапской СОШ,
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, и направлен на формирование современных компетенций и навыков у
обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Целями деятельности Центра являются:

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной
материально-технической базе не менее 100% обучающихся филиала, осваивающих
основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не
менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в филиале дополнительными
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и
сетевого партнерства, использование инфраструктуры Центра 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.
Функции Центра:

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части
предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания
преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а
также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к
современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей
детям сельских территорий.

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 обучающихся и педагогов в проектную деятельность.


Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и
управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов
Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы
цифрового и гуманитарного профилей.

Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в
области цифровых и гуманитарных компетенций.

Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности
Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов,
родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и
иных информационных ресурсах.

Содействие созданию и развитию общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную
деятельность, различные программы дополнительного образования детей.
Требования к помещениям и брендированию Центра.
Помещения Центра используются для проведения уроков и во внеурочное время,
то есть после проведения основных занятий в филиале. Зонирование помещений в
Центре осуществляется с учетом действующих нормативных документов в части
требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная
деятельность. Рекомендуется зонирование помещений согласно современным и
актуальным стандартам зонирования общественных пространств (открытые
пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей для
написания на стенах и др.).
Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях филиала и
включать следующие функциональные зоны:
 учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
 помещение для проектной деятельности - открытое пространство, выполняющее
роль центра общественной жизни филиала. Помещение для проектной деятельности
зонируется по принципу коворкинга (пространства, объединяющего людей для общения
и
творческого
взаимодействия),
включающего
шахматную
гостиную,
медиазону/медиатеку.
Оформление Центров выполняется с использованием фирменного стиля Центра
«Точка роста» (брендбука).
Пример зонирования c использованием стандартной мебели
на базе типового школьного класса.

