
«Точка роста» в МБОУ «Панфиловская СОШ» 

С целью создания (обновления) материально-технической базы 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», согласно приказу Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 23.09.2019 № 1787 «О создании 

и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Кемеровской области в 2020-2022 годах»                  

МБОУ «Панфиловская СОШ» была утверждена, как одна из сорока двух 

образовательных организаций региона, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в целях формирования современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», и предметной области «Технология», на 

базе которых структурным подразделением будет создан Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ( далее – Центр, «Точка 

роста») в 2020 году.  

       Предполагается, что Центр «Точка роста» будет использоваться 

обучающимися, педагогическими и иными работниками ОО, родительской 

общественностью как общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности во 

внеурочное время.  

       За период с февраля текущего года в ОО была проделана большая 

работа по подготовке работы Центра: утверждено положение о Центре 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе 

МБОУ «Панфиловская СОШ», составлено штатное расписание, разработаны 

должностные инструкции сотрудников Центра, вносятся изменения в 

учредительные документы, разрабатываются разноуровневые 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового и 

гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся, в том числе в каникулярный период. Все 

педагоги Центра прошли подготовку по курсу «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» и получили сертификаты. Кроме того, в августе – 

сентябре нынешнего года запланированы очные и дистанционные курсы для 

всех педагогов «Точки роста» в областном детском технопарке «Кванториум 

42».  

      В апреле – мае МКУ «УКС и ЖКХ Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района» выполнило сметные работы на ремонт помещений 

для Точки роста, согласно которым ООО «Тимстрой» качественно, в 

соответствии с фирменным стилем «Точки роста» выполнило косметический 

ремонт учебного кабинета и кабинета проектной деятельности (каворгинга) 



на сумму более 900 000 рублей. На сумму более чем 250 000 рублей будет 

закуплена для Центра школьная мебель.  

     Для организации учебной и внеурочной деятельности по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предметной области «Технология» начались поставки учебного 

оборудования: аккумуляторная дрель-винтоверт, электролобзик, цифровой 

штангенциркуль, тренажер- манекен для отработки сердечно-легочной 

реанимации – это лишь немногое из полученного, что уже вызывает большой 

интерес у ребят, особенно мальчиков, и педагогов. Монтаж оборудования 

будет производиться поставщиками с 20 сентября. 

     12 октября планируется дать старт работе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Панфиловская СОШ», что позволит создавать, апробировать и внедрять 

равный доступ к современным общеобразовательным программам цифрового 

и гуманитарного профилей обучающихся села и других сельских территорий. 
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