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Глава 1. Общие положения

1. IfeHTp образоваНия цифрОвого И гуманитарного профилей <<Точка роста))

(далее - Центр; создан в целях развития и роiLлизации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и ryманитарного

профилей __ _ r л/.\\r гл*. тт]

2,ЦентряВляеТсясТрУкТУрныМпоДразДелениеММоУБольrшенаГатКинскои
средней школы (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим

П"ЦО*i. 
в своей деятельности щентр руководствуется ФеIералъным законом от 29

декабрЯ 20|2 годаJrfs 27з-ФЗ (Об оОрu.о"u"ии в Российсriой Федерации)), другими

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,

иными норматиВными правовыМи актами Российской Федерации и Ульяновской

области, программоЙ рi}звитиЯ If,eHTpa на текущиЙ ГоД, планами работы,

утвержденными учредителем и настоящим Положением,

4.ЩентрвсвоейДеяТоЛЬносТипоДЧиняеТсяДИректорУУчреждения.

Глава 2. Щели, задачи и паправления деятельности Щентра

5. Основными целями IJeHTpa являются:

1) создание условий для внедрения науровнJIх начального общего,

основного общего и (или) среднего общеiо образования новых методов обучения и

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися основных и до,,олнительных общеобразовательных процрамм

цифрового,есТосТВеннонаУЧноГо'ТехниЧеского'ryМанитарногоИ
социокультурного пр офилей ;

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения

прaоrarпых областей <Технология), <<Математика и информатика)о <<Физическая

культура и основы безопасности жизнедеятельности>>,

6. Задачи Щентра:
1) обновление содержания преподавания основных общеобразовательных

программ по 11редметным Ъбпu.r"* <<Технология)), <<Математика и информатика),

<Физическая культура и основы безопасности жизЕедеятельности)) на обновленном

учебном оборуловании;
2) создание условий для реrшизации разноуровневых общеобразовательных

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей;



3) создание целостной системы дополнительного образования в I_{eHTpe,

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основного и доfIолнительного образования, а также
единством методических подходов;

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности,
наrrравленной не только на расширение познавательных интересов обучающихся,
но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской
деятельности обучающихся;

5) совершенствование и обновление форм организации основного и
дополнительного образованиJ{ с использованием соответствуIощих современных
технологий;

6) организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка и ре€Lлизация образовательных программ для пришкольных лагерей;

7) информационное сопровождение деятельности Щентра, рilзвитие
медиаграмотности у обучающихся;

8) организациоЕно-содержательная деятельность, направленная на
проведение рtlзличных мероприятий в Щентре и подготовку к участию
обучающихся Щентра в мероприятиях муниципiLльного, городского, областного и
всероссийского уровня;

9) создание и развитие общественного движения обучающихся на базе

Щентра, направленного на популяризацию рilзличных направлений
доtrолнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;

1 0) развитие шахматного образования;
1 1) обеспечение реiLлизации мер по неlrрерывному р5звитию подагогических

и управленческих кадров, вкJIючая повышение квшификации и профессионаJIьную
переподготовку сотрудников и педагогов Щентра, реiLлизующих основные и
дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

7. Центр является структурным подрitзделением Учрежденияо входит в

состав региональной сети I]eHTpoB образования цифрового и гуманитарного
профилей <<Точка роста) и функционирует по следующим направлениJIм:

1) реализация основных и дополнительных общеобразовательных про|рамм
цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и
социокультурного профилей, привлечение обучающихся и их родителей (законных
представителей) к соответствующей деятельности в рамках реztлизации
вышеуказанных IIрограмм (выполнение функции образовательного центра);

2) выполнение функции общественного пространства для рiIзвития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной

доятельности, творческой самореализации детейо педагогов, родительской
общественности.

8. I]eHTp сотрудничает с:

1) различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;

2) с общественно - патриотическими объединениями;
2) использует дистанционные формы реаJIизации

программ.
образовательных



Глава 3. Порядок управления Щентром
9. Создание и ликвидация IfeHTpa как структурного подразделения

образовательной организации относятся к компетенции учредителя
образовательной организации по согласованию с директором Учреждения.

10. Щолжности, введенные в штатное расписание образовательной
организации, как по категориям должностей, так и по количеству штатных единиц
должны обеспечивать реализацию целей и задач Щентра. Примерный перечень
должностей, необходимых для реаJIизации целей и задач I_{eHTpa, утвержден
распоряяtением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019
.},lb Р-2з <об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для
речLлизации основных и доrrолнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарЕого профилей в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и мчLлых
городах, и дистанционных про|рамм обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия): управленческий
персонал (руководитель), основной персонал (учебная часть: педагог
дополнительного образования, педагог по шахматам, педагог-организатор, педагог
по предметной области <Осцовы безопасности жизнедеятельности)), педагог по
предметной области кТехнология)), rrедагог цо предметной области
<Информатика>).

11. Щирекгор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения
назначает распорядительным актом руководителя Щентра.

Руководителем I]eHTpa может быть назначен рПботник как из числа

управленческого, так и педагогического состава образовательной организации. В
случае закJIючения трудовых договоров с основным персон.tпом образовательной
организации допускается совмещение не более двух должностей.

Размер ставки и оплаты труда руководителя I_{eHTpa определяется
директором Учрехсдения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

12. Руководитель Щентра обязан:
1 ) осуществлять оперативное руководство Щентром ;

2) согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы

расходов Щентра с директором Учреждения;
3) представлять интересы I_{eHTpa по доверенности в муницип€lльных,

государственных органах Ульяновской области, организациях для ре{tлизации
целей и задач I]eHTpa;

4) отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы
I_{eHTpa;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим положением.
13. Руководитель Щентра вправе:
1) осуществлять подбор и расстановку кадров I_{eHTpa, прием на работу

которых осуществляется прикiвом директора Учреждения; 
.

2) по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-
воспитательный процесс в Щентре в соответствии с целями и задачами L{eHTpa и
осуществлять контроль за его ре€tлизацией;

3) осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Щентра;



4) по согласованию с директором Учреждения осуществлять органиЗаЦИЮ И

пр оведение меропри ятий по профилю направлений деятельности I_{eHTpa;

5) осуществлять иные шрава, относящиеся к деятельности I-{eHTpa и не

противоречащие целям и видаN{ деятельности образовательной органиЗации, а

также законодательству Российокой Федерашии.
14" В случае закJIючения трудовых договоров с основным персонЕtпом

образовательной организации допускается совмещение.
15. К каждой должности из числа работников Щентра разрабатываотся

и утверждается должностная инструкция. ,Щолжностные инструкции

разрабатываются в соответствии с профессионalJIьными стандартами
из национального реестра профессионаJIьных стандартов, в соответствии со

статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями lI, 46 и'7З
Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации) и дрУгИМи

действующими законодательными актами.

Глава 4. Показатели эффективности деятельности Центра
1 6. Показателями эффективности деятельности Щентра являются покr}затели,

установленные соглашениями м9жду Министерством образования и наУки

Ульяновской области и Администрацией муниципttльного образования
I_{ильнинский муниципtlльный район о предоставлении и использовании субсидии
из областного бюджета местному бюджету в 20t9 году на обновление
материzLльЕо_технической базы для формирования у обучающихся совреМенНых

технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полУчеННОй

из федерального бюджета, и средств областного бюджетtr) с учетом уТверЖДеннОГО
прикilзом Министерства Министерством образования и науки Ульяновской

области перечня индикативных показателей результативности деятельности

центров образования цифрового и гуманитарного профилей КТОЧКа РОСТа),
планируемых к созданию в Ульяновской области в 2019 году.
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"

решения вопросов материально-технического и имущеOт_веllй;оцозffарактера

центра образования цифрового и ryманитарного профилей <<Точка роста>)

1. Настоящий Порядок оrrределяет условия финансового обеспечениЯ

мероприятий по созданию в 20119 году и функционированию на базе МОУ
Большенагаткинской средней школы (далее Учреждение) в качестве
структурного подрi}зделения Щентра образования цифрового и гуманиТаРнОГО

профилей <Точка роста)), способствующего формированию современных
компетенций И навыков У детей, В том числе по предметам <<технология),

Информатика>, <<Основы безопасности жизнедеятельности), другим предМеТаМ, а

таюке внеурочной деятельности И в рамках реiLлизации дополнительных
общеобразовательных lrрограмм (далее Щентр) и регулирование ВоПрОСОВ

материiLльно - технического и имущественного характера.'
2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Щентра На баЗе

Учреждения осуществляется за счет субсидий из бюджета УльянОвСкой ОбЛаСТИ

бюджету муницип€Lльного образования <<I_{ильнинский район> в 20Т9 ГОДУ На

обновление материально-техническоЙ базы для формирования у обучаюцихся
совр9менНых техноЛогических и гуманитарных навыков (за счет средств субсilдии,
полученной из федерального бюдяtета, ср9дств областного бюджета) и сродств

местного бюджета муниципitльного образования <Щильнинский район>>,

Еа11равленных на софинансирование расходного обязательства бюджета

муниципilJIьного образования <I_{ильнинский район>, связанного с финансовым
обеспечением ре€Lлиз ации соответствующих мероприятий.

3. Бюджетные средства, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка,

направляются на приобретение учебного оборудования и средств обУчеНИя ДЛЯ

оснащения Щентра, созданного на базе Учреждония, с целью формирования у
обучающихся современных технологических и ryманитарIIых навыков, в том числе

в соответствии с типовым (примерным) перечнем оборудования цеНТРОВ

образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка роста>> в УльянОвСКОЙ

области. Средства, полученные из областного бюджета, в форме субсидий НОСЯТ

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4. Проведение работ по IIриведению площадок Щентра по типовому ДиЗаЙН-

проекту и тиtIовому проекту зонирования центров образования цифРОВОГО И

гуманитарного профилей в соответствии с брендбуком (в том числе выполЕеНИе

ремонтных работ) обеспечивается за счет средств местноГо бЮДЖеТа

муниципального образования <I_{ильнинский район>> без учета СРеДСТВ,

предусмотренных lrунктом 2 настоящего Порядка.
5. Финансовое обеспечение функционирования Щентра осуществляетСя За СЧеТ

субоидий Учреждению из бюджета муниципчtJIьного образования <ЩильнинскиЙ



район) на финансовое обеспечение выrrолнения муниципального ЗаДания

Учреждением и иные цели"
6. МуниципаJIьное задание Учрея<дения формируется с учетом деятельности

Щентра в соответствии с Порядком формирования мунициrrального задания на
оказание мунициrrальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципiLльных

учрея(дений муниципiLльного образования <I_{ильнинский район> и финансового
обеопечения выполнения мунициtIiL,Iьного задания.

7. В затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципа-пьной услуги
Т IeHTpoM, вкJIючаются затраты:

1) на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда

работников, непосредствонно связанных с оказанием муниципiL]Iьной услуги)
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации) Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федераlrьный фонл
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социaLльное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионаJIьных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(начисленияна выfIлаты по оплате труда) за счет средств субвенций из областного
бюджета;

2) на приобретение материiLльных запасов, в том числе расходных материrtлов,
особо ценного дви}кимого имущества стоимостью, не превышающей 200,0 тыс.

руб., движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе
оказания муниципitльной услуги;

3) иные затраты, непосредственно связанные с окiваниом мунициrrttльной

услуги, в том числе: командировочные расходы, услуги по организации
мероприятий, доlrолнительное профессиональноо образование сотрудников

Щентра, участие обучающихся в соревнованиях и мероприятиях муницип€lJIьного,

регионального и федерального уровней.
8. В затраты на общехозяйственные нужды на оказание муницип;LJIьной услуги

I_{eHTpoM вкJIючаются затраты на:

1 ) коммун.Lльные услуги;
2) содержание объектов недвижимого имущества, проведение капитальноГо

ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на Праве

оIIOративного управления ;

3) приобретение услуг связи;
4) услуги предоставления доступа в сеть интернет;
5) приобретение транспортных услуг;
б) прочие общехозяйственные нужды.
9, Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги В

отношении Учреждения, имеющего в своей структуре Щентр, утверждаются
управлением образования муниципаJIьного образования (Цильнинский район>,
осуществляющим функции и lrолномочия учредителя.

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
мунициlrttльного образования кI_{ильнинский район> на соответствующие цели, и

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, путем предоставления субсидии
образовательным учр еждениям.

11. Изменение финансового обеспечения выполнения мунициlrilльного Задания

может осуществляться в случаях, предусмотренных нормативными актами,

указаЕными в пункте б настоящего порядка.



12. ИмУЩество Щентра (далее Имущество) находится в собственности
УЧРеДиТеля Учреrкдения и закрепляется за Учреждением на [раве оперативного
управления.

13. ИмУщество, закрепленное за Учрея<дением или приобретенное Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имуществщ а
также находящееся У Учреждения, подлежит учету в установленном
законодательством порядке.

14. Учреждение В отношении Имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, осуществляет права пользованиrI
и распоряжения им В соответствии с целями своей деятельности и назЕачением
ИмущесТва В пределах, устаIIовленных законом и правовыми актами органов
местного самоуправления муниципztпьного образования <Щильнинский район>.



Приложение 3

Муниципальное обrцеобразовательное учреждеЕие
Большенагаткинская средняя школо _,..,,.,,.., .

муницигIаJIьного о бр аз ов ания <<Щильнинский р айон >rоУд области

СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом
Протокол ]& 8 от 16.04.2019 г. 9г.

функчий центра об разов ан ия циф р о вого и гуман иiар:тOго fi_рО.фЯлеП <<То чка
роста>> по обеспечен ию реализации о сно вных и*frбполiiiitельных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта

<<Современная школа)> нациоцального проекта <<Образование>>

1. Участие в реiLлизации основных общеобразовательных про|рамм в части
предметных областей <Технология>, <<Математика и информатика), <<Основы

безопасности жизнедеятельности)), в том числе обеспечение внедрениlI
обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных
rrрограмм в рамках федерального rrроекта <Современная школа) национaLпьного
tIроекта <Обр азование).

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

3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к
современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного,
тохнического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских
территорий.

4. Внедрение сетевых форм реаJIизации программ дополнительного
образования.

5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка
соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных
лагерей.

6. Содействие рitзвитию шахматного образования.
7. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
8. Обеспечение реttлизации мер по непрерывному развитию педагогических и

управленческих кадров, вкJIючая повышение квалификации руководителей и
педагогов I_{eHTpa, реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического,
гуманитарного и социокультурного профилей.

9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в

области цифровых и ryманитарных компетенций.
10. Информационноо сопровождение учебно-воспитательной доятельности

Щентра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детеЙ,
lrедагогов, родительсКой общественности, в том числе на сайте образовательной
организации и иных информационных ресурсах.

1 1. Содействие созданию и рiввитию общественного движения школьников,
направлеццого на личностное рt}звитие, социiLльную активность ч9рез проектную

деятельность, рilзличныо процраммы дополнительного образования детей.



СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом
Протокол J\Гч 8 от 16.04.2019 г.

мероприятий по созданию и

Приложение 4

разования
ци ового и гyманитаI}ного профилей <<'l'очка

Nb
п\п

Наименование мероприятия Результат Сроки

1

Организационные мероrrриятия по
созданию Щентра <<Точка роста>:
1.1. Правовое обеспечение создания и

функционирования Щентра:
1.1.1. Издание приказа о создании
Щентра:
- утверждение Положения о
деятельности Щентра;
- назначение руководителя Щентра;
- утверждение плана первоочередных
мороприятий по созданию и

функционированию If ентра;
- разработка и утверждение
должностных инструкций сотрудников
I_{eHTpa;

Приказ директора
создании Щентра
соответствии с
методическими
рекомендациями

школы
в

Апрель

2

Формирование и ре€Lлизация
медиаплана по информационному
сопровождению создания I_{eHTpa

образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка

роста) на базе МОУ
Большенагаткинской средней школы

1.Проведение для обучающихсщ
педагогов, родителей,
информационной кампании о
проекте и концепции создания
I_{eHTpa образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка

роста) на базе МОУ
Большенагаткицской средней
школы посредством
п9чатных СМИ (новости,
интервью), сетевых СМИ и
Интернет-р есурсов (статьи,
новости), социальных сетей
(новости, анонсы) (по отдельному
плану).
2.Размещение на официальном
сайте баннера (ТОЧКА РОСТА -

федеральная сеть центров
образования цифрового и
гумацитарного профилей) с
гиперссылкой на постоянно
деЙствующую страницу саЙта,

в
течение

реitлизац
ии

проекта



рiвмещение на неи
информационных материtLлов
(статьи, новости, онлайн-реклама).
3. Презентация проекта <<Точка

роста) на классных часах,
педагогических советах,
родительских собраниях

1J

Повышение квалификации
сотрудников и педагогов IfeHTpa, в том
числе по новым технологиям
преподавания предметных областей
<Технология), <Информатика)>,
<оБЖ>:
1. Формирование штатного расписания
I_{eHTpa;

2. Обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повышении
квалификации на онлайн платформе;

Формирование отчета
о результатах IIрохождения курсов
повышения квалификации по
[рограммам переподготовки
кадров

Авrvст

4

Закупка, доставка и наладка
оборудования
- подготовка технического задания
согласно рекомендуемому
инфраструктурному лисry;
- объявление конкурсных закупочных
IIроцедYр;

Проведение закуцочных
шроцедур. Приемка и наладка
оборудов ания и средств обучения.

Май -
Август

5

Приведение lrлощадок I_{eHTpa

образования цифрового и
гуманитарного профилей кТочка

роста) в соответствие с фирменным
стилем кТочка роста) (брендбуком)

Проведение ремонтных работ в
помещениях МОУ
Б ольшенагаткинской средней
школы , предусмотренных для
создания центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей <<Точка роста> (в
соответствии с согласованными
для тиражирования в Ульяновской
области вариантами дизайн-
проекта и проектом зонирования
центров образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка

роста) в Ульяновской области

Июнь-
август

6

Корректировка основных и разработка
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного, технического и

ryманитарного профилей, реilJIизуемых
на материально-технической базе

Щентра образования цифрового и
гуманитарного профилей кТочка
роста).

Утверждение дополнительных
общеобразовательных цро|рамм,
планируемых к реztлизации на базе

Щентра образования цифрового и
гуманитарного профилей

Август

7

Формирование реестра
доlrолнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного, технического и

УтверlItдение реестра
ре€Lлизуемых на базе I-{eHTpa

образования цифрового и

ryманитарного профилей кТочка

Сентябрь



гуманитарного профилей, реализуемых
на материально-технической базе
I_{eHTpa образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка

роста>

роста) дополнительных
общеобразовательных про|рамм
локzlJIьным актом МоУ
Б ольшенагаткицской средней
школы.

8

Организация набора детей,
обучающихся по программам IfeHTpa
образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка
роста)) на базе МОУ
Большенагаткинской средней школы.

Формирование приказов
о зачислении обучающихся в

Щентр образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка

роста

Сентябрь

9

Согласование с учредителем структуры
штатов Щентра образования цифрового
и гуманитарного профилей <<Точка

роста)

Утверждение штатного
расписания МОУ
Б ольшенагаткинской средней
школы с учетом
штатных единиц Щентра
образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка
pocTaD (с 01 сентября2019 года)

Август

10

Открытие I_{eHTpa образования
цифрового и гуманитарного профилей
<Точка роста) в единый день открытий

Информационное освещение в
средствах массовой информации
мероприятий
по открытию Щентра образования
цифрового и гуманитарного
профилей <<Точка роста>>

20.09.20l
9г.

11

Разработка графика работы Щентра,
расписания занятий в Щентре, режима
МОУ Большенагаткинской средней
школы в связи с функционированием
I]eHTpa образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка
роста>

Утверждение графика работы
Щентра, расписания занятий в

Щентре образования цифрового и

ryманитарного профилей <<Точка

pocTaD

Сентябрь

|2

Реализация учебно-воспитательных,
внеурочных и социокультурных
мероприятий в Щентре образования
цифрового и гуманитарного профилей
<Точка роста)

Реализация плана учебно-
воспитательных, внеурочных и
социокультурных мероприятий в
I]eHTpe образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка

роста))

сентябрь
2019

года -
2020 год

13

обеспечение максимrulьного
вовлечения обучающихся,
педагогических и иных работников
системы образования, родительской
общественности в обучение rrо

цифровым, естественнонаучным,
техническим и гуманитарным
направлениям, а также общее
просв9щение населения.

,,Щостижение индикативных
показателей результативности
деятельности Щентра образования
цифрового и гумаЕитарцого
профилей <Точка роста) на базе
МоУ Бол ьшенагаткинской
средней школы, сформированных
исходя из основных задач центров
образования цифрового и
гуманитарного профилей

сентябрь
201'9

года -
2020 год
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плАн
учебно-воспитательпых, внеурочных и социокультурных мероприятий в цештре

образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста>>

м
лlл

Содерrкание деятельности Сроки проведения ответствеЕные

учебно-воспитател ьные меDопDиятия
l Конкурс lrрезентаций <Что такое

беспилотные летательные аппараты?>
Октябрь Учиель

информатики
2 Интеллектуальный конкурс <<Звездный час>>. Ноябрь Педагог-

ооганизатоD
з Профориентационный квест <Образование.

Занятость. Карьера>
flекабрь Руководитель

центра
4 Квест -игра <<Школа безопасности> Май Преподаватель

оDганизатоп оБЖ
5 Мероприятия посвященные 75 годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
Октябрь-май Педагогический

коллектив центра

Внеупочные меDопDиятия
1 Реализация проекта <Школьная лигаD Сентябрь -май Педагог

.Щоп.образования
центра

2 Реализация проекта <Програмирование)) Сентябрь -май

aJ Реализация проекта <Аэромоделирование) Сентябрь-май Учитель
технологии

4 Реализация проекта <Оказание
медицинской помощи>>

Сентябрь-май Учитель оБЖ

социокультyрные мероприятия
1 Шахматный марафон Октябрь-май Педагог по

шахматам
2 Соревнования по робототехнике Октябрь Учитель

информатики
э Уроки доброты, посвящённые

Международному дню толерантности
Ноябрь Педагог-

организатор
4 Флешмоб <100 7о жизни)) Апрель Педагог-

оDганизатоD
5 Единый день шахмат, приуроченный к

Мождународному дню шахмат
Июнь Педагог по

шахматам


