
 

 

 

 

 

 

29 сентября 2020 г. 

                 на базе Муниципального общеобразовательного учреждения  
    «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3»  

состоится торжественное мероприятие, посвященное 
              Единому дню открытия Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

В 2020 году в рамках Национального проекта «Образование» на базе МБОУ 

«ДСОШ № 3» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста». Работа Центра направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у школьников, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

настоящее время в учреждении активно внедряются общеобразовательные 

дисциплины, а с 1 октября 2020 г. начнут свою работу направления дополнительного 

образования. 

В центре «Точка роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным 

программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями Технология, 

Информатика, ОБЖ. Изменяется содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового пространства – при сохранении 

объема технологических дисциплин. 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. У нас 

появилась возможность применять новейшие технологии, которые позволяют открыться 

ученикам с новой стороны.  

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». 

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», а также 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. 
 



План мероприятия: 

1400 ч. – Торжественное открытие Центра (корпус №1, ул. Энгельса 9) 

1410 – 1530 – Мастер – классы с участием педагогов, работающих на     базе 

Центра и учащихся школы 

1530 – 1630 – Онлайн - включение с приветственным словом         Министра 

просвещения РФ Сергея Кравцова. Онлайн - уроки с удаленным вовлечением 

всех открывающихся в 2020 г. Центров  


