
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

П Р И К А З 

01.09.2021 г.                                                        № 5-ТР  

г. Коммунар 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕНТРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА 

РОСТА» НА БАЗЕ МБОУ «КОММУНАРСКАЯ СОЩ № 3» 

     В соответствии с Планом мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) с целью создания новых мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, на основании 

Распоряжения Комитета образования Гатчинского муниципального района «Об 

организации работы по реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (приложение 1). 

2. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (приложение 

2) 

3. Ответственному за сайт Ефремовой Е. А. разместить информацию на сайте школы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

Директор школы:                                      Шагай Л.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: «____» ____________2020 г. _____________ / Ефремова Е. А./ 

                                              

 

 

 

 



 
Приложение 1 к приказу № 5-ТР от 01.09.2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом учреждения от 01 сентября 2021г. № 5-ТР 

 

Функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

№ Функции Центра Комментарии 

1 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». 

 детальное изучение Концепций предметных 

областей и внесение корректив в основные 

общеобразовательные программы и методики 

преподавания предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», включая 

интеграцию ИКТ в учебные предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

 реализация обновленного содержания 

общеобразовательных программ в условиях 

созданных функциональных зон, разработать 

расписание, графики, скоординированные в 

рамках работы не только базовой школы, но 

школ округа; 

 с учетом оснащения Центра современным 

оборудованием организовать 

функциональные зоны формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в 

том числе в рамках предметной области 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», 

определить новые виды образовательной 

деятельности, событийные образовательные 

практики, лабораторные практикумы, 

применение цифровых симуляторов, 

погружения в виртуальную и 

дополнительную реальность и другие; 

 организация контроля за реализацией 

обновлённых общеобразовательных 

программ; 

 разработка инструментария для оценивания 

результатов освоения образовательных 

программ; 

 формирование в Центре пространства 

профессиональной ориентации и 

самоопределения личности (с учетом нового 

оборудования и возможностей сетевого 

взаимодействия): 3D-моделирование, 

робототехника и системы автоматического 

управления; 

 изменение методики преподавания предметов 

через проведение коллективных и групповых 

тренингов, мастер-классов, семинаров с 

применением проектных игровых технологий 



с использованием ресурсов информационной 

среды и цифровых инструментов 

функциональных зон Центра (коворкинг, 

медиазона и др.); 

 участие в разработке вариативных модулей 

технологической подготовки современного 

производства – инженерно-технологического, 

агротехнологического, сервис-

технологического (сфера услуг) или 

интегративного модуля изучения содержания 

учебного материалы (например, 

робототехника) 

2 Реализация разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей, а 

также иных программ в 

рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 программа кружка «Веб-дизайн» 

 программа кружка «Основы проектной 

деятельности» 

 программа кружка «Основы проектной 

деятельности. Создание мультфильмов в 

программе PowerPoint» 
 программа кружка «3d моделирование» 

 программа кружка «Декоративно-прикладное 

искусство» 

 программа кружка «Азбука дорожного 

движения» 

 программа кружка «Шахматы» 

3 Обеспечение создания, 

апробации и внедрения 

модели равного доступа к 

современным 

общеобразовательным 

программам цифрового и 

гуманитарного профилей 

детям иных населенных 

пунктов сельских 

территорий 

 апробация и реализация отдельных модулей 

программ обучения на базе сетевых форм; 

 проведение сетевых уроков по предметам 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» 

4 Внедрение сетевых форм 

реализации программ 

дополнительного 

образования. 

 сетевые занятия МБОУ ДО 

"Информационно-методический центр", п. 

Новый Свет 

 сетевые занятия МБОУ ДО «Гатчинский 

центр непрерывного образования «Центр 

информационных технологий» 

(наставничество) 

5 Организация внеурочной 

деятельности в 

каникулярный период, 

разработка соответствующих 

образовательных программ, 

в том числе для 

пришкольных лагерей. 

 программа летнего оздоровительного лагеря; 

 занятия в кружках 

6 Содействие развитию 

шахматного образования 
 организация мероприятий в Центре по 

направлению «Шахматное образование» 

(турниры для всех возрастных групп 



учащихся разных уровней, занятия в 

кружках), привлечение родительской 

общественности на мероприятия; 

7 Вовлечение обучающихся и 

педагогов в проектную 

деятельность 

 разработка и реализация межпредметных 

проектов в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования в течение 

учебного года; 

 условия для фиксации хода и результатов 

проектов, выполненных обучающимися, в 

информационной среде образовательной 

организации; 

 презентация продуктов проектной 

деятельности – конференция научно-

исследовательских и проектных работ 

учащихся «Пытливости нашей нет конца»; 

 участие в системе открытых онлайн-уроков 

«Проектрия» 

 интеллектуальные квесты по созданию 

проектов для педагогов и обучающихся 

8 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 и 

социокультурного профилей. 

 составление плана-графика повышения 

профессионального мастерства учителей; 

 повышение квалификации педагогов по 

методике преподавания новых разделов 

технологической подготовки (робототехника, 

лего-конструирование, 3D-моделирование) 

9 Реализация мероприятий по 

информированию и 

просвещению населения в 

области цифровых и 

гуманитарных компетенций 

 сайт школы; 

 группа ВК 

10 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. 

 подготовка информационных материалов о 

деятельности Центра для размещения на 

сайте школы и СМИ; 

 организация проведения Дней открытых 

дверей Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в 

формате видеоэкскурсии. 

 

 



Приложение 2 к приказу № 5-ТР от 01.09.2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом учреждения от 01 сентября 2021г. № 5-ТР 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

 образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

на базе МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Учебные занятия по предмету 

«Технология» в 5-11 классах 

Весь период Учителя-

предметники 

2 Учебные занятия по предмету «ОБЖ» 

в 8-11 классах 

Весь период Учителя-

предметники 

3 Учебные занятия по предмету 

«Информатика» в 6-11 классах 

Весь период Учителя-

предметники 

4 Профориентационные уроки 

«ПроеКТОрия» 

Сентябрь-май Социальный 

педагог, психолог 

5 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

октябрь Педагог 

информатики 

6 Урок Цифры Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Педагог 

информатики 

7 День гражданской обороны октябрь Педагог ОБЖ 

8 Виртуальные экскурсии по Российской 

национальной библиотеке в Санкт-

Петербурге (к международному дню 

школьных библиотек) 

октябрь Заведующий 

библиотекой, 

педагоги русского 

языка и литературы 

9 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

ноябрь Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

11 Круглый стол «Первые результаты 

работы Центра» 

декабрь Руководитель, 

педагоги Центра 

12 Акция «Час Кода» декабрь Педагог по 

информатике 

13 Просмотр фильма «Школа выживания 

человека в ЧС» 

январь Педагог ОБЖ, 

педагог 

информатики 

14 Компьютерная викторина «В мире 

Интернета» 

январь Педагог 

информатики 

15 День технологии в школе февраль Педагоги 

технологии 

16 День ОБЖ в школе февраль Педагог ОБЖ 

17 День информатики в школе март Педагог 

информатики 

18 Школьная научно-практическая 

конференция учащихся 

апрель Администрация 

школы, 

руководитель 

центра, учителя-

предметники 

19 Круглый стол «Результаты работы май Руководитель, 



Центра» педагоги Центра 

Внеурочные мероприятия 

1 Торжественное открытие Центра в 

Единый день 

сентябрь Администрация 

школы, 

руководитель, 

педагоги центра 

2 Занятия по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию 

Весь период Руководитель, 

педагоги Центра 

3 Клуб интересных встреч 

«Художественное искусство» 

октябрь Педагог технологии 

4 Квест-игра «Школа безопасности» ноябрь Педагог ОБЖ 

5 Час истории «900 дней блокады» январь Педагоги истории 

6 Шахматный турнир январь, май Педагог по 

шахматам 

8 Профилактическая игра «Чтобы 

выжить» 

март Педагог ОБЖ, 

социальный педагог 

9 Клуб интересных встреч «В мире 

профессий» 

апрель Руководитель, 

социальный 

педагог, психолог 

10 Дистанционный конкурс презентаций 

«Война 1941 – 1945 в русской 

литературе» 

май Педагоги русского 

языка и литературы, 

педагоги 

информатики 

Социокультурные мероприятия 

1 Акция «Засветись» сентябрь Преподаватель 

ОБЖ, социальный  

2 Социально-психологическое 

тестирование 

сентябрь Психолог, педагог 

информатики 

3 Областное совещание руководителей 

образовательных организаций 

Ленинградской области на тему: 

«Стратегические приоритеты 

управления качеством образования в 

системе образования Ленинградской 

области» 

октябрь Администрация 

школы, 

руководитель, 

технический 

специалист 

4 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

ноябрь Социальные 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

5 Акция «Открытка для мамы» ноябрь Педагоги центра, 

классные 

руководители 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь Педагоги 

технологии 

7 Неделя детской книги «Как хорошо 

уметь читать!» 

март Заведующий 

библиотекой 

8 Викторина «Правила движения – 

достойны уважения» 

май Социальный 

педагог, педагог 

ОБЖ 

 


