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• Цель:
- 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 и
гуманитарного профилей

• Задачи:
- ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности»

-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как
общественного пространства для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов, родительской общественности

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»



Штатное расписание
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школе
села Русский Камешкир

Центр «Точка роста» Категория
персонала

Позиция (содержание
деятельности)

Управленческий персонал Каргина Л.П.
Основной персонал (учебная
часть)
Педагог по шахматам Гуськов А.А.
Педагог-организатор ОБЖ Агеев В.Н.
Педагог по предмету
«Технология»

Хлапова М.А.

Педагог по предмету «Математика
и информатика»

Шаронова Е.Л.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

•ГИБКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Навыки презентации проекта
Обучение гибким компетенциям:
Командная работа
Креативное и критическое мышление



Курс внеурочной деятельности
«Промышленный дизайн»



Курс внеурочной деятельности
«Виртуальная реальность»



Курс внеурочной деятельности
«Школа безопасности и оказание первой помощи»

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/208976/


Курс внеурочной деятельности
«Шахматная школа»



Взаимодействие с образовательными 
организациями района.

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/209452/


Социально-культурные 
мероприятия

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/221974/


Социально-культурные 
мероприятия

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/220702/


Мероприятия в каникулярное время

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/219000/
http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/216713/
http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/195322/


Работа с родителями

http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/215620/


http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/215613/
http://kameshkir-shkola.edu-penza.ru/about/news/215397/


В добрый путь! Творческих 
успехов и побед нашим

педагогам и их воспитанникам!
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