
В 2019/2020 учебном году   на базе двух школ города Зеи   (МОАУ 

СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5) начал  реализовываться  региональный проект 

"Современная школа" в форме  открытия на базе данных  школ Центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста."   Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются 

как структурные подразделения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и расположенных в сельской местности 

или малых городах, и направлены на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  Совокупность образовательных 

организаций, на базе которых создаются Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную сеть Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Целями деятельности Центров являются: 

• создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) 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». 

 Задачами Центров являются: 

• охват своей деятельностью на обновленной материально-технической 

базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

• обеспечение не менее 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. 

Центры будут также выполнять функцию общественного пространства 

для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 



шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

С помощью самого современного оборудования (3d-принтеров, 

квадрокоптеров, очков виртуальной реальности и т.п.) ребята будут изучать 

предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ». А после уроков посещать 

занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профиля, учиться играть в шахматы или создавать собственные 

медиапродукты.  В Центрах «Точка роста» школьники будут учиться работать 

в команде, создавать свои проекты, готовиться к участию в региональных и 

федеральных конкурсах, форумах, слетах. 

В данный момент в МОАУ СОШ № 1 и МОБУ СОШ № 5 ведется активная 

работа по подготовке помещений к открытию Центров, которые должны 

открыться 01 сентября 2020 года. 

Общая сумма денежных средств, затраченных на подготовку   открытия 

Центров «Точка роста»  и выделенных из местного бюджета составляет: 2 599 

287,42 рублей, из них 434 003 рублей спонсорских средств. 

Кроме этого из регионального бюджета на оборудование и средства 

обучения в «Точках роста» выделены денежные средства. Школы города Зеи 

относятся к общеобразовательным организациям, соответствующим 

расширенному перечню оборудования и средств обучения для оснащения 

«Точек роста», поэтому в соответствии с инфраструктурным листом на данные 

цели из регионального бюджета выделено 1374 935, 97 рублей на каждую 

школу.  

На данную сумму в МОАУ СОШ № 1 и МОБУ СОШ № 5 закуплено 

современное оборудование.  

На 15.07.2020 в школы города поступило оборудование по ОБЖ. 

 

 


