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Симонова Э.С.



География проекта

2019: 
Российская Федерация – 2049 школ

Республика Саха (Якутия) – 54 Школ

Мирнинский район – 2 школы (МКОУ 
«СОШ№6» п.Арылах; МКОУ «СОШ№9 
им.Р.В.Лонкунова» с.Тас-Юрях)



Цель создания Центра: развитие и реализация 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей



Ожидаемые результаты

• Модернизация МТБ для реализации образовательных
программ цифрового, технического, естесственнонаучного и
гуманитарного профилей;

• Обновление: 1) перечня средств обучения, УМК; 2)
содержания образовательных программ; 3) методика
преподавания и оценивания;

• Актуализация дизайна инфраструктуры;

• Внедрние дистанционных программ;

• Развитие сетевых форм.



Определение

Центр «Точка роста» создается как
структурное подразделение школы,
расположенных в сельской местности (с
2020 года и в малых городах) без
образования юридического лица



Задачи Центра «Точка роста»
• Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• Обновление содержания и совершенствование методов обучения
«Технология», «Информатика», «ОБЖ»;

• Использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного
пространства для развития общекультурных компетенция и цифровой
грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности,
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской
общественности.



Символика проекта и правила ее
использования в различных задачах
по оформлению печатной,
цифровой, сувенирной и прочей
продукции согласно фирменному
стилю.

На фото: Учитель ИЗО Петрова Е.Я., с учеником 7
класса Ефимовы А. разрабатывают дизайн (3Д-
моделирование) кабинетов согласно фирменному
стилю

Фирменный стиль



Кабинет формирования цифровой компетенции
Общ.площадь: 51,4



Кабинет для проектной деятельности
Общ.площадь: 36,0



Кабинет формирования гуманитарной и 
профильной компетенции (Общ.площадь: 56,0)



Ремонт кабинетов



Кабинеты Центра 
«Точка роста» МКОУ 
«СОШ№6» 
(п.Арылах)



Зона коворкинга
Общ.площадь: 41,0



Заочная образовательная сессия 
для педагогов Центра

Сроки: 15.04.2019г. – 09.06.2019г.

Содержание: Навыки презентации проекта, 
обучение гибким компетенциям, командная 
работа, креативное и критическое мышление

Формат: Онлайн видеокурсы, домашние задания

СОШ№9 обучились 10 педагогов



Дата: 12-16 августа, 2019г.

Место проведения: детский технопарк «Кванториум», г.Якутск

Образовательная программа направлена на приобретение

навыков работы с высокотехнологичным оборудованием – 3D-

принтерами, квадракоптерами, VR-шлемами, мощными

вычислительными станциями Промробо, Промдизайн, Хай-тек.

Очная образовательная сессия 
для педагогов Центра

Обучились:

СОШ№6 – 2 педагога

СОШ№9 – 3 педагога







Объединив усилия, используя опыт, полученные 
знания и энергию, финансы, мы создадим условия 
для успеха наших детей — будущего села, района, 

республики!


