Современная школа

(«Точка роста»)
Социальные лифты для
каждого
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Успех каждого ребѐнка

Учитель будущего

Экспорт
образования
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Поддержка семей,
имеющих детей

Социальная
активность
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Цифровая
образовательная
среда

Новые возможности
для каждого

7

6
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Учитель будущего

Молодые профессионалы

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на
достижение двух ключевых задач:
1) обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
российского
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования;
2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

ЦЕЛЬ:

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, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;



обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая
культура и 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,
родительскойобщественности
ЗАДАЧИ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

100%
охватпространства
обучающихся
школы,общекультурных
осваивающих
основную
как общественного
для развития
компетенций
и
общеобразовательную
программу
по
предметным
областям
«Технология»,
цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной
«Математика
и информатика»,
«Физическая детей,
культура
и основы
деятельности,
творческой,
социальной самореализации
педагогов,
безопасности
жизнедеятельности», деятельностью на обновленной
родительской
общественности
материально-технической базе;

 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной
организации дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнерства.



ФУНКЦИИ ЦЕНТРА:
Обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных
общеобразовательных программ по предметным областям
«Технология»,
«Информатика», «ОБЖ».
Реализация разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей.
Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к
современным и вариативным общеобразовательным программам цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям населенных
пунктов сельских территорий.
Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.
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 повышение квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и педагогов Центра.
Реализация мероприятий по информированию и просвещению родителей в области
цифровых и гуманитарных компетенций.
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 общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную
деятельность, различные программы дополнительного образования детей.

КРУЖКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2020-2021 учебный год
1 – 4 классы
 «Безопасность»,
 «Путешествие в мир профессий»,
 «Окружающий мир в проектах»,
 «Шахматы»,
5 – 9 классы
 «Учись рационально учиться»
 «Основы финансовой грамотности»,
 «Я принимаю вызов»,
 «ЮИД»,
 «Профориентация»,
 «Виртуальная и дополненная реальность»,
 «Промышленный дизайн»,
 «Основы проектной деятельности»,
 «Черчение и графика»,
 «Шахматы»,
 «Мультстудия»,
 «Геоинформационные технологии»,
 «Психология»
10-11 класс
 «Профориентация»
 «Основы финансовой грамотности»

http://ou1.ru/content/tochka-rosta

Это точка отсчѐта:

 для решения стратегических задач;
 для инноваций;
 для инициатив;
 для объединения педагогов, детей и их родителей;
 для развития педагогов и учащихся;
 для успеха каждого участника образовательных отношений.

школьники
педагоги

общественное
движение,
самоопределение

непрерывное
развитие

родители
информирование
и просвещение

ЦЕНТР
«Точка
роста»

общественное пространство
для развития общекультурных
компетенций

Общеобразовательные
программы

Дистанционное
образование
Сетевое взаимодействие

Дополнительное
образование

Шахматное
образование
Проектная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Перечень оборудования
и средств обучения для
оснащения школы:
 Цифровое
оборудование
 Аддитивное
оборудование (3Dтехнологии)
 Промышленное
оборудование
 Оборудование для
шахматной зоны
 Оборудование для
изучения основ
безопасности
жизнедеятельности и
оказания первой помощи
 Медиазона
 Мебель

