В 2020 году Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района
Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная сош», Бюджетное
общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «ВОльшанская сош» были включены в федеральный проект «Современная школа»
национального проекта «Образование» по созданию мест, обновлению материальнотехнической базы с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 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».
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» БОУ
«Должанская сош» и БОУ «В-Ольшанская сош» войдут в федеральную сеть Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Образование можно будет получить в трех предметных областях: "Технология",
"Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".
Изменится и содержательная сторона предметной области «Технология», в которую
будут
введены
новые
образовательные
компетенции:
3D-моделирование,
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при
сохранении объема технологических дисциплин.
В состав центра вошли два помещения: один кабинет — учебный для изучения ОБЖ,
технологии и информатики (оснащен 3D-принтером, тренажерами-манекенами для
отработки сердечно-легочной реанимации и др.); второй — для проектной деятельности –
пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы. Помещение для
проектной деятельности будет зонироваться по принципу коворкинга, включающего
шахматную
гостиную,
медиазону..

Таким образом, в ближайшее время обучающиеся из других населенных пунктов нашего
района смогут изучать предметы на современном оборудовании и участвовать во всех
мероприятиях, которые будут проводиться в рамках сетевого взаимодействия на базе
новых Центров. Учителя Центра прошли курсы повышения квалификации, где получили
знания в области основ цифрового образования и проектной работы с детьми.
Особое внимание при подготовке уделялось соответствии с брендбуком и дизайнпроекту, утвержденного в Орловской области.
На приведение помещений в соответствии с дизайн-проектом в 2020 году выделено из
муниципального бюджета 272, 9 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
осуществляется из бюджетов разных уровней: федеральный, софинансирование из
областного и районного бюджетов.
На сегодняшний день в рамках проведенного электронного аукциона Департаментом
образования Орловской области закупается сертифицированное оборудования для
обновления материально-технической базы, передается в муниципалитет для оснащения
Центров.
Внесены изменения в локально-нормативные акты школ, ведется работа по получению
лицензии программ дополнительного образования для БОУ «В-Ольшанская сош».
Имеется разработанный медиаплан по информационному сопровождению создания и
функционирования Центров, разработано Положение о Центре образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», приведен в соответствие с законодательством
Российской Федерации Устав БОУ «Должанская сош» и БОУ «В-Ольшанская сош».
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в
БОУ " Никольская сош" функционирует с 2019 года.
-« Мы имеем не большой, но опыт и со всей ответственностью можем сказать: что центр
«Точка роста» - это содружество обучающихся и педагогов. Это радость совместного
созидания, инновационные технологии, современное оборудование и мотивация
обучающихся к знаниям» - директор БОУ «Никольская сош» Суркова Е.И.
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» с 01.09.2020 года планируется открытие Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» БОУ «Должанская
сош» и БОУ «В-Ольшанская сош» (как структурное подразделение общеобразовательных
организаций), которые будут обеспечены современным оборудованием для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны и
зоны
коворкинга,
медиазона
и
Шахматная
гостиная.
Работа Центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного
современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные
технологические и гуманитарные навыки.
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