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          Центр позволит обеспечить 100 % охват учащихся новыми 
методами обучения и воспитания по предметным областям 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» с 
использованием нового оборудования. Кроме того, не менее 70% 
обучающихся школы смогут заниматься по дополнительным 
общеобразовательным  программам цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 
форм обучения и сетевого партнёрства.

           Центр образования «Точка роста» создан как структурное 
подразделение школы, деятельность которого будет направлена 
на формирование цифровых и гуманитарных компетенций.

 Данная модель позволит Центру выполнять функцию 
общественного пространство для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской общественности и 
обеспечить формирование современных компетенций и навыков у 
школьников.

           С 1 сентября 2020 года на базе МБОУ СОШ УИОП 
г.Зернограда начнет функционировать Центр образования 
цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
федеральной программы «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

В Центре  «Точка роста» будет осуществляться  единый подход к 
общеообразовательным программам, составленным в соответствии 
с новыми предметными областями Технология, Информатика, 
ОБЖ.
      Данные предметные области будут реализовываться на уровнях 
начального, среднего и общего  образования, а также в формате 
урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий 
дополнительного образования. 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных 
с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Ещё одна предметная область – «Математика и информатика» – 
имеет большое значение в повседневной жизни человека.  Её 
изучение способствует

Роль предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» в работе центров заключается в 
том, чтобы:

 формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; 

   «Технология»,   изучение которой должно обеспечить:
 развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
 активное использование полученных знаний в прикладной 
сфере деятельности, осознание роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества;      

 развитию у обучающихся логического и математического 
мышления, получению представлений о математических моделях; 

 пониманию роли информационных процессов в 
современном мире;

 формированию представлений о математике, как о методе 
познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.

 способствовать физическому, эмоциональному, 
интеллектуальному и социальному развитию личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области; 
 овладению основами современной 
культуры безопасности 
жизнедеятельности;
 пониманию роли государства и 
законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты 
населения; 

 формированию убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 
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Направленность данной программы физкультурно-спортивная. 
Целью программы является создание условий для личностного и 
интеллектуального развития учащихся, формирования общей 
культуры и организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы.

   Кабинет проектной деятельности оформлен по принципу 
коворкинга и включает в себя медиазону, места для групповой и 
индивидуальной работы. Здесь будут проводиться занятия по 
робототехнике, моделированию, осуществляться проектная 
деятельность и медиатворчество. 

«Основы робототехники» (базовый уровень  2-6 класс). 
Обучающиеся данного направления научатся создавать роботов 
различной конструкции и программировать своих собственных на 
различные действия, понимать принципы их работы, возможности 
и ограничения технических устройств, а также смогут 
устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и 
компьютером, делая его полностью автономным. 

Направление «РОБО». Это инженерно-техническое направление, 
основанное на изучении конструкции робота, программного 
обеспечения и понимания принципа работы технических устройств. 
Оно нацелено на проектное обучение, что представляет собой 
творческую робототехнику, создание новых роботов, которые могли 
бы применяться в нашей жизни 

   Шахматная гостиная обустроена для реализации программы 
внеурочной деятельности по обучению детей шахматам. Кроме 
этого, здесь предусмотрена зона коворкинга. 

   "Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека 
мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько 
"ходов" вперёд". В.В.Путин
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    «Школьное телевидение».  Данное направление даёт общее 
представление о способах и средствах фото и видеосъемки, о 
принципах создания видеороликов в сочетании с подвижной 
графикой, необходимом программно-техническом обеспечении и 
перспективах использования компьютерного видеомонтажа в 
различных областях деятельности. На практических занятиях 
обучающиеся освоят стандартные программы обработки фото и 
видео материалов, и программу видеомонтажа «VideoPad», на 
основе которой должны будут приготовить свои видеоролики о 
жизни школы.
    «Виртуальная реальность». (8-10 класс) На данном 
направлении обучающиеся учатся создавать приложения с 
дополненной и виртуальной реальностью, отрабатывают навыки 
работы с необходимым программным обеспечением – 
программами по 3D-моделированию, прототипированию, монтажу 
панорамного видео, работы с графическими редакторами.
«Интерактивный спорт».(1-4 класс)  Данное направление 
предполагает занятия в игровой форме на интерактивном 
комплексе «Кидалки.Спорт», предназначенного  для обучения и 
игр. Интерактивная стена Спорт сохраняет и укрепляет здоровье 
детей. Развивает у детей интерес к спорту. Приобщает к 
спортивным и подвижным играм. Развивает психофизические 
качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость. Формирует 
трансформируемую игровую среду. Развивает интерес к спорту, 
прививает ценности здорового и активного образа жизни.

     «Робоклуб» 7-10 класс.  Целью данной программы является 
создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 
ориентации школьников для возможного продолжения учебы и 
последующей работы по специальностям, связанных с 
робототехникой и автоматикой.
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«Промышленный дизайн» .(5-9 класы) Это направление 
дополнительного образования предполагает работу с ручным и 
электроинструментом. Обучение работе с гравером, создание 
моделей, в том числе и моделей 3D. Обучение на этом курсе 
позволит детям узнать и понять, как создаются и функционируют 
те вещи, которые нас окружают.  В рамках работы на этом 
направлении обучающиеся получат навыки работы с современным 
оборудованием для выполнения реальных инженерных задач, 
погружаются в процесс создания прототипа от проектирования до 
реализации.
«IT-лаборатория» . (7-10 класс)
 Чему мы научим:

В данном кабинете будут проходить занятия в рамках учебного 
плана по основным образовательным программам  
«Информатика», «Технология», «ОБЖ». А так же по программам 
дополнительного образования по следующим направлениям:

 как происходит взаимодействие между вычислительными 
устройствами;

Погрузятся в процесс создания прототипа от проектирования до 
реализации. 

    Кабинет «Информатики, технологии и ОБЖ» оснащен 
современным оборудованием для изучения предметных областей 
ОБЖ, технологии и информатики. А именно: ручной и 
электроинструмент, 3D принтер, лазерный гравер, интерактивная 
доска и новейшие модели ноутбуков. В рамках работы на данном 
направлении обучающиеся получат навыки работы с современным 
оборудованием для выполнения реальных инженерных задач:
 3D принтерами и сканерами, которые позволяют получать 
прототипы в кратчайшие сроки с максимально возможным 
качеством;
 созданию прототипов или функциональных изделий из 
различного набора материалов, от пластика до металла;
 научатся работать с ручным инструментом;

 основам построения сетей;

 получат знания в области защиты информации;

 администрированию и настраиванию локальных сетей;

 научатся работать в команде, овладеют навыками 
коммуникации и работы с информацией.

 создавать алгоритмы на языке программирования;
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 научить применять теоретические знания по оказанию 
первой помощи на практике.

 научить теоретическим основам оказания первой помощи; 

    «Основы информационной культуры» (2-6 класс) В рамках 
предлагаемой программы под информационной культурой 
понимается одна из составляющих общей культуры человека: 
совокупность информационного мировоззрения и системы знаний 
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 
потребностей, с использованием традиционных и новых 
информационных технологий. Задачей этой программы является 
формирование у учащихся умений   планировать свою 
деятельность, и находить информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, и строить информационную модель 
исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать 
новые технологии.

«Школа безопасности» (6-10 класс). Данный курс имеет 
физкультурно-спортивную направленность и разработан с целью 
обучения безопасному поведению и адекватным действиям в экс-
тремальных ситуациях. Занятия по данной программе 
способствуют приобретению обучающимися знаний об оказании 
первой помощи; о социально-психологических аспектах поведения 
человека в обществе; о действиях в экстремальных ситуациях 
природного характера и в социуме. Это позволяет заложить 
фундамент знаний, умений и навыков, для развития своих 
способностей, избегать попадания в экстремальные ситуации и 
адекватно, продуктивно действовать в случае их возникновения.

 сформировать правила безопасного поведения;
«Азбука безопасности» (1-5 класс). Задачи программы: 
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