
Анализ деятельности Центра образования цифрового  и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской, 

на 25.01.2020 года 

 

В соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 г № Р-23 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобра-

зовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гума-

нитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения опреде-

лѐнных категорий обучающихся, в  том числе на базе сетевого взаимодей-

ствия», приказа министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 29.03.2019 года № 1112 «О создании Центров образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2019 году»  на базе 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской создан Центр цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста».  Механизмами реализации деятель-

ности Центра являются локальные акты и приказы школы: 

1. Устав МБОУ СОШ №1, утверждѐнный постановлением админи-

страции муниципального образования Павловский район от 07.07.2015 года № 

1087 «Об утверждении устава Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №1 станицы Пав-

ловской», разрешающий создавать структурные подразделения п. 1.17  «В со-

ставе Школы могут организовываться структурные подразделения, обеспечи-

вающие осуществление образовательной деятельности с учѐтом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся… Деятельность организованных в этом по-

рядке структурных подразделений регулируется локальными нормативными 

актами, утверждаемыми Директором Школы». На основании постановления 

администрации муниципального образования Павловский район от 16.04.2019 

года № 533 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования Павловский район от 7 июля 2015 года № 1087 «Об 

утверждении устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 станицы Павловской»  в 

устав школы внесены изменения п. 1.10 «По предложениям Директора и 

Управляющего Совета могут создаваться филиалы, отделения, структурные 

подразделения, представительства». 

2. Бессрочная лицензия № 022310 от 01.06.2011 года, предоставляю-

щая  право осуществления образовательной деятельности на  уровнях общего 

образования (начальное, основное, среднее общее образования) и дополнитель-

ного образования детей и взрослых. 

3. Приказ МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

29.03.2019 года № 140 «О создании Центра цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста». 

4.  Приказ МБОУ СОШ№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

29.05.2019 года № 229 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 



(«дорожной карты») и медиаплана по реализации регионального проекта «Со-

временная школа» в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской», в 

котором п.1 утверждѐн План первоочередных мероприятий («дорожной кар-

ты») по созданию и фукционированию Центра образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста», медиаплан по информационному сопро-

вождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; п.2 утверждено Положение о Центре образования цифрового и 

гуманитарного «Точка роста», составленное согласно примерного положения о 

центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

5. Приказ МБОУ СОШ№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

31.07.2019 года № 230 «Об утверждении штатного расписания Центра образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором п.1 

утверждено штатное расписание в количестве 4 штатных единиц: начальник 

подразделения – 0,5 ставки; педагоги дополнительного образования – 3 ставки; 

педагог-организатор – 0,5 ставки. 

6.  Приказ МБОУ СОШ№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

26.08.2019 года № 361 «Об утверждении должностных инструкций работников 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в ко-

тором п.1 утверждены должностные инструкции начальника подразделения, 

педагога дополнительного образования, педагог-организатора. 

7. Приказ МБОУ СОШ№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

15.08.2019 года № 347 «О назначении начальника подразделения Центра обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно кото-

рому начальником подразделения Центра «Точка роста» назначен заместитель 

директора по методической работе Мазаева Ольга Робертовна. 

8. Дополнительные соглашения к трудовым договорам заключены с 

18 работниками школы, совмещающими (внутреннее совмещение) основную 

работу в МБОУ СОШ № 1 с работой в Центре «Точка роста». 

9. Приказ МБОУ СОШ№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской от 

26.08.2019 года № 360 «Об утверждении программы деятельности Центра обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которой пропи-

саны функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий Центра, базовый перечень показателей резуль-

тативности Центра, кадровый состав по реализации деятельности Центра и 

ожидаемые результаты. 

10.  Утверждѐн график работы помещений Центра «Точка роста» от 

23.09.2019 года. 

11.  Утверждѐн график занятости кабинетов Центра «Точка роста» от 

23.09.2019 года. 

12.  Протоколом педагогического совета №1 от 30.08.2019 года утвер-

ждены программы учебных предметов «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология» с рекомендованными изменениями (на ос-

нове письма министерства образования, науки и молодѐжной политики Крас-

нодарского края от 28.08.2019 года № 47-01-13-17888/19 «О направлении мето-



дических рекомендаций» в рабочую программу по технологии внесены темы 

программы технической направленности «Промышленный дизайн»: в 5 и 6 

классах из 68 часов учебной программы 48 часов изучаются по традиционной 

модели, а 20 часов наполняется новым содержанием из программы «Промыш-

ленный дизайн» кейс №1 и кейс №2; в 7 классе из 68 часов учебной рабочей 

программы 48 часов изучаются по традиционной модели, а 20 часов наполняет-

ся новым содержанием из программы «Промышленный дизайн» кейс №1 и 

кейс №2) и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы: 

в начальной школе 

 «Основы финансовой грамотности», социально-педагогической направлен-

ности,  

 «Безопасность», социально-педагогической направленности,  

 «Путешествие в мир профессий», социально-педагогической направленно-

сти,  

 «Окружающий мир в проектах», естественно-научной направленности,  

 «Шахматы», социально-педагогической направленности,  

 «Инфознайка», технической  направленности,  

 «Юные журналисты», социально-педагогической направленности. 

В основной школе: 

 «Основы финансовой грамотности», социально-педагогической направлен-

ности,  

 «Я принимаю вызов», социально-педагогической направленности,  

 «ЮИД», социально-педагогической направленности,  

 «Профориентация», социально-педагогической направленности направлен-

ности,  

 «Виртуальная и дополненная реальность», технической направленности,  

 «Промыщленный дизайн», технической направленности,  

 «Основы проектной деятельности», социально-педагогической направленно-

сти,  

 «Черчение и графика», технической направленности,  

 «Шахматы», социально-педагогической направленности,  

 «Мультстудия», технической  направленности,  

 «Юные журналисты», социально-педагогической направленности.  

В средней школе: 

 «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма», социально-педагогической направленности,   

 «Профориентация», социально-педагогической направленности. 

  Приказом МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст.Павловской от 

30.08.2019 года № 372 «О внесении изменений и дополнений в основные обра-

зовательные программы начального и основного общего образования, утвер-

ждении основной образовательной программы среднего общего образования» 

данные программы введены в действие. 



 Курсовую дистанционную подготовку прошли 3 педагога центра «Точка 

роста» и получили удостоверения ФГАУ «Фонд новых форм развития образо-

вания». Летом в г. Севастополе прошѐл обучение учитель технологии по теме 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Технология». В ноябре-декабре 

курсы повышения квалификации прошѐл учитель ОБЖ. В настоящее время 

проходят обучение учителя информатики. Педагоги дополнительного образо-

вания обучались дистанционно по теме «Гибкие компетенции проектной дея-

тельности».  

  В школе имеется стенд Центра «Точка роста», на котором в доступной 

форме располагается информация о целях, задачах, функциях, направлениях, 

мероприятиях, кружках, оборудовании. 

 Для реализации программ в школе Центра «Точка роста» заключены кон-

тракты на поставку оборудования на сумму 1650700 рублей (на приобретение: 

ноутбук учителя, 3D оборудование (3D  принтер), ноутбук мобильного класса, 

пластик для 3D –принтера, аккумуляторная дрель-винтоверт, набор бит, набор 

сверл универсальный, многофункциональный инструмент (мультитул), клеевой 

пистолет  с комплектом запасных стержней, цифровой штангенциркуль, элек-

тролобзик, МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбук с ОС для VR шлема, 

квадрокоптер, практическое пособие для изучения основ механики, кинемати-

ки, динамики  в начальной  и основной школе, ручной лобзик, 200мм, ручной 

лобзик, 300мм, канцелярские ножи, набор пилок для лобзика, комплект для 

обучения шахматам, фотоаппарат с объективом, планшет, карта памяти для фо-

тоаппарата/видеокамеры, штатив, микрофон, тренажѐр-манекен для отработки 

сердечно-лѐгочной реанимации, тренажѐр-манекен для отработки приемов уда-

ления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм 

и поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для ока-

зания первой медицинской помощи, коврик для проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации, комплект мебели, видеокамера, интерактивная панель Prestigio, 

система виртуальной реальности, пуф, МФУ (принтер, сканер, копир). 

 Учѐт использования закупленного оборудования ведется в соответствии с 

материально-техническим обеспечением выше перечисленных программ, гра-

фиком занятости кабинетов, прописывается в «Журнале учѐта использования 

оборудования Центра «Точка роста».  

 461 обучающийся школы зачислены в кружки дополнительного образо-

вания Центра «Точка роста», что составляет 87 % от общего количества уча-

щихся школы.  

 На текущий момент проведены все запланированные в 1 полугодии 2019-

2020 учебного года  мероприятия Центра «Точка роста»: 24.09.2019 года – от-

крытие Центра. В течение дня проводились мероприятия, позволившие всем 

ребятам окунуться в атмосферу праздника современных технологий, интеллек-

та и творчества. С приветственным словом на торжественной линейке выступил 

председатель Совета муниципального образования Павловский район В.И. Ле-

совой. Учащиеся начальных классов побывали на экскурсиях в кабинетах  Цен-

тра «Точка роста», узнали о возможностях, которые открываются перед ними и 



о перспективах работы  школы. Учащиеся 10-11 классов смотрели трансляцию 

открытия Центров цифрового и гуманитарного профилей на уровне Российской 

Федерации. На переменах ребята могли увидеть видеоролик о реализации фе-

дерального проекта «Точка роста».  «Шахматная гостиная» пригласила школь-

ников на сеанс игры в шахматы. На первом этаже состоялась презентация 

кружка «Робототехника».  Старшеклассников и педагогов  ждал открытый урок 

по проектной деятельности. Ребята включились в дискуссию о необходимости 

планирования своей деятельности, последствиях принятых решений и рисках 

выполненных действий. На протяжении всего дня использовалось оборудова-

ние, поступившее в рамках федерального проекта «Современная школа»: multi-

board, фото и видеоаппаратура, квадрокоптеры. 

 29.10.2019 года проведѐн  «Шахматный турнир». Победителями стали 

учащиеся 3, 5, 10 классов.  

 26.11.19 года для педагогов школы состоялся обучающий семинар 

«Организация проектной деятельности», где рассматривались вопросы индиви-

дуальной работы и сопровождения учащихся при подготовке проектных работ. 

Проектная деятельность в школе  реализуется через учебный план в 5, 9, 10 

классах и кружки дополнительного образования в 1-8 классах. В марте 2020 го-

да планируется  защита проектов учащимися.  

 28 ноября 2019 года прошло общешкольное родительское собрание для 

1-10 классов по теме «Обеспечение полезной досуговой занятости детей и под-

ростков в учебное и каникулярное время». Педагоги дополнительного образо-

вания представили родительской общественности цели проведения, результаты 

и перспективы работы кружков. С большим вниманием родители посмотрели 

мультипликационный фильм, сделанный учащимися, отснятые с помощью 

квадрокоптеров фильмы о школьном музее и о занятии по обучению детей 

начальной школы правилам дорожного движения. Со школьной  газетой «Жур-

налист» родители могли ознакомиться не только во время собрания, но и про-

читать на стенде школы. 

 21 декабря 2019 года в рамках Дня открытых дверей состоялся квест по 

маршруту «Точка роста, развития, успеха» для родительской общественности, 

педагогов и учащихся школ № 2, 3, 4, 10, 12. Перед началом квеста участники 

прошли экспресс-опрос «Я жду от Центра «Точка роста». На маршруте  при-

глашѐнные гости активно включались в работу точек: «Пять П», «Первая по-

мощь», «Мульти-пульти»,  «Дизайна»,  «Белая ладья», «Профи». По итогам 

квеста родители, педагоги и учащиеся школ приняли в коллективно творческом 

деле и создали газету  «Точка роста = точка успеха». 

 На базе школы прошло совещание для директоров и заместителей дирек-

торов школ района. Участники совещания посетили кабинеты Центра «Точка 

роста»,  урок по проектной деятельности, ознакомились с оборудованием, ко-

торое используется в образовательном процессе. 

 В ноябре-декабре 2019 года проведен внутришкольный контроль за реа-

лизацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Центра «Точка роста», программ внеурочной деятельности, в рамках которого 

посещались и анализировались занятия, проверялась посещаемость кружков 



учащимися, журналы учѐта работы кружков и дневники учащихся. По итогам 

контроля было принято решение о проведении мониторинга выбора кружков на 

2 полугодие 2019-2020 учебного года. 

  Во 2 полугодии планируется проведение районных мероприятий на базе 

Центра «Точка роста», продолжится реализация кружков дополнительного об-

разования и внеурочной деятельности, организация внутришкольных меропри-

ятий с использованием поступившего оборудования. 

 

 

Заместитель директора по МР                                                       Мазаева О.Р. 


