
Модель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

на базе МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1»

1. Общие сведения
Цели:

обеспечение условий для внедрения на всех уровнях общего образования новых

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

обновление  содержания  и  совершенствование  методов  обучения  предметных

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности».

Задачи:

обеспечить повышение доступности и качества образования посредством создания

условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов

воспитания  и  социализации  личности  как  важного  фактора  устойчивого  социально-

экономического и социокультурного развития региона в интересах человека,  общества  

и государства;

создать  условия  для  развития  доступного  и  эффективного  дополнительного

образования детей и молодежи;

создать  материально-технические  условия  для  реализации  новых  технологий,

нового содержания; 

повышать  профессиональный  уровень  педагогов,  в  том  числе  посредством

оптимизации деятельности сетевых объединений педагогов (методических, предметных,

проблемных и других). 

2. Обоснование расчета показателей
Общее  количество  обучающихся  в  школе  в  настоящее  время  –  844чел,

длительность учебной недели- 5 дней.

1) Количество  детей,  осваивающих  учебный  предмет  «Технология»  на  базе
Центра:

Параллель количество недельных
часов

количество обучающихся, чел

1 класс 0,23 76
2 класс 0,23 61
3 класс 0,23 69
4 класс 0,23 87
5 класс 0,5 82
6 класс 0,5 80
7 класс 0,5 80
8 класс 0,5 75

610



В 2021-2022 учебном году планируется ведение учебного предмета «Технология»:

Параллель количество недельных
часов

количество обучающихся, чел

9 класс 1 68
68

Привлекается к ведению предмета «Технология» 2 педагога.

2) Количество  детей,  осваивающих  учебный  предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на базе Центра
Параллел
ь

количество  недельных
часов

количество  обучающихся,
чел

8 класс 0,23 75
9 класс 0,23 68

143

Привлекается к ведению предмета «ОБЖ» 1 педагог.

3) Количество  детей,  осваивающих  учебный  предмет  «Информатика»  на  базе
Центра

Параллель количество недельных часов количество обучающихся, чел

7 класс 0,23 87
8 класс 0,23 75
9 класс 0,23 68
11 класс 3 12

242

Привлекается к ведению предмета «Информатика» 1 педагог.

4) Количество детей из других ОО, осваивающих один или несколько учебных
предметов на базе Центра:

№
п/п

ОО Класс Количество
обучающихся

Комментарий

Учебный предмет «Технология»

1 МБОУ «Карагайская СОШ 
№ 2»

9 42 В  соответствии  с  Концепцией
преподавания  предмета  «Технология»
в 2021 – 22 учебном году будет введен
1  час  предмета  «Технология»  в
учебный  план  9-х  классов.
Необходимо  вводить  новые  формы  и
методы  обучения,  развивать  у
школьников  изобретательское
мышление. 
В  школе  нет  достаточной
материально-технической  базы.  Мы



рассматриваем  «Точку  роста»,  как
возможность  реализации  программы
по  предмету  «Технология»  в  сетевом
взаимодействии т.к. есть возможность
практической деятельности на высоко
оснащённых ученико-местах.

2 МБОУ «Менделеевская 
СОШ»

5-6 192 Знакомство с современными 
образцами техники и технологий, 
современным и новейшим 
материалами и оборудованием. 
Включение в содержание ученого 
предмета «Технология» направлений 
робототехника, 3D моделирование, 
чтобы школьники могли 
познакомиться с использованием 
трехмерной графики и анимации в 
различных отраслях и сферах 
деятельности современного человека, с
процессом создания при помощи 3D-
графики и 3D-анимации виртуальных 
миров.

Учебный предмет «Информатика»

1 МБОУ «Рождественская 
СОШ»

7-11 43 В  школе  нет  педагога,  учителя
информатики

5) Количество  детей,  охваченных  дополнительными  общеразвивающими
программами на базе Центра

Дополнительные
общеразвивающие
программы

 Объем часов Целевая категория Количество
учебных групп

Техническое творчество 16 5-9 15
Проектная деятельность 16 6 1
Личностное развитие 16 7-8 1
Профессиональное 
самоопределение

16 9 4

6) Количество  детей  других  ОО,  охваченных  дополнительными
общеразвивающими программами на базе Центра

№
п/п

ОО Класс Количество
обучающихся

Комментарий

Техническое творчество
1 МБОУ «Рождественская 

СОШ»
5-10 43 Школьники могли познакомиться с 

использованием трехмерной графики и
анимации в различных отраслях и 
сферах деятельности современного 
человека, с процессом создания при 
помощи 3D-графики и 3D-анимации 
виртуальных миров.

2 МБОУ «Менделеевская 
СОШ»

5-8 192

Профессиональное самоопределение
1 МЬОУ «Карагайская СОШ 

№ 2»
9 42

7) Количество детей,  занимающихся шахматами на постоянной основе,  набазе
Центра
Обучающиеся МБОУ «КарагайскаяСОШ №1» 20 чел.



8) Количество  человек,  ежемесячно  использующих  инфраструктуру  Центров
для дистанционного образования
Педагоги  и  обучающиеся  школы  в  количестве  80  человек.  Предполагается
следующие программы дистанционного обучения:

 Администрирование  сообществ в социальных сетях;
 Образовательные телемосты;
 Онлайн-курсы;
 Образовательные вебинары;
 Участие во всероссийских образовательных проектах (Проектория, Учи.ру,

Фоксфорд и др.);
 Образовательные вебинары.

9) Количество  человек,  ежемесячно  вовлеченных  в  программу  социально-
культурных компетенций
Предположительно  будут принимать  участие  в  программах развития  социально-

культурных компетенций учащиеся и родители МБОУ «Карагайская СОШ № 1».

10) Количество  проведенных  на  площадке  Центров  социокультурных
мероприятий

11)
Направление Целевая аудитория Количество 

мероприятий
Развитие общекультурных 
компетенций

5-6 классы 2

Проектная деятельность 
обучающихся

10 класс 2

Профильное и 
профессиональное 
самоопределение обучающихся

9 класс 1

3. Таблица расчета показателей

№
Наименование индикатора/показателя

Минимальное значение по ОО.
расчет  проведен  по  количеству
обучающихся  в  2019  –  2020
учебном году
804/125 итого 982 чел. (по данным
ОО)

п/
п

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 4 5 6
Реализация учебного плана ОО, на базе которой функционирует Центр

1
Количество детей, осваивающих учебный
предмет «Технология» на базе Центра

600 600 600

2
Количество детей, осваивающих учебный
предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на базе Центра 

142 142 142

3
Количество детей, осваивающих учебный
предмет «Информатика» на базе Центра 

245 245 245

4
Показатель  по  количеству  детей  из
других  ОО,  осваивающих  один  или

235 235 277



несколько  учебных  предметов  на  базе
Центра, будет уточнен по согласованию с
муниципалитетами,  с корректировкой по
годам

Реализация программ дополнительного образования

5
Количество  детей,  охваченных
дополнительными  общеразвивающими
программами на базе Центра 

800 800 800

 6

Количество  детей  других  ОО,
охваченных  дополнительными
общеразвивающими программами на базе
Центра

277 277 277

5
Количество  детей,  занимающихся
шахматами на постоянной основе, на базе
Центра

20 20 20

6

Количество  человек,  ежемесячно
использующих  инфраструктуру  Центров
для дистанционного образования
Примечание: что  понимать  под
реализацией  этого  показателя,  будет
уточнено  в  рабочем  порядке  по
согласованию  с  муниципалитетами,
возможно, с корректировкой по годам

100 100 100

Реализация других направлений деятельности Центра

7
Количество  человек,  ежемесячно
вовлеченных  в  программу  социально-
культурных компетенций 

100 100 100

8
Количество  проведенных  на  площадке
Центров социокультурных мероприятий

5 5 5

9
Повышение  квалификации  педагогов  по
предмету «Технология», ежегодно 

1 1 1

10
Повышение  квалификации  иных
сотрудников Центров, ежегодно 

6 6 6

Примерное штатное расписание Центра



в расчете на 1 ОО с количеством обучающихся 1000 человек:

Категория
персонала

Позиция (содержание деятельности)
Количество
штатных
единиц

Управленчес
кий персонал

Руководитель В  зависимости
от  формы
организации
Центра в ОО

Основной
персонал
(учебная
часть)

Педагог  дополнительного  образования,  в  том  числе
педагог по шахматам

1 (0,7+0,3)

Педагог-организатор 1

Педагог по предмету «Технология» (для преподавания
модулей  в  рамках  предмета  «Технология»  по
федеральным рекомендуемым программам, прошедший
обучение)

1

Педагог  по  предмету  «ОБЖ»  (для  преподавания
модулей  в  рамках  предмета  «ОБЖ»  по  федеральным
рекомендуемым  программам,  прошедший  обучение,
при  наличии  в  поставке  соответствующего  учебного
оборудования)

1

Педагог  по  предмету  «Информатика»  (для
преподавания  модулей  в  рамках  предмета
«Информатика»  по  федеральным  рекомендуемым
программам, прошедший обучение)

1

Примерный расчет ставок педагогов доп.образования
дляреализация программ дополнительного образования в расчете на 1 ОО с количеством
обучающихся 1000 человек* согласно показателям по охвату детей:

Показатель Значение
Количество  детей,  охваченных
дополнительными  образовательными
программами в год

969 человек:
844 чел. из базовой школы, 125 чел. из
других школ

Кол-во учебных групп на учебный  год:
Рекомендуемое количество обучающихся в 1
учебной  группе  по  программам
доп.образования  – 12–15 человек. 
Фактическое  количество  обучающихся  в  1
учебной  группе  по  программам
доп.образования  определяется  МОУО,
закрепляется ОО, но не должно превышать
20 человек

Стандартный вариант:
по 15 человек – 65учебных групп

Рекомендуемый объем часов  на  реализацию
программ доп. образования:
Не  менее  8  ч.  на  1  учебную  группу
(программу)
Не  более  34  часов  на  1  учебную  группу
(программу)
Итоговое  количество  и  перечень
образовательных  программ  будет

1  программа:  8  ч.  (краткосрочный
курс)



определяться  МУОУ,  ОО  в  зависимости  от
возможностей и потребностей,  утверждаться
по согласованию с региональным проектным
офисом
Кол-во часов в год при реализации 8-часовых
программ доп. образования

65 групп (по 15 человек в каждой) * 8
часов = 520 часов = 0,7 ставки

 И т.п.
Кол-во  часов  на  1  ставку  педагога
доп.образования: 
- в неделю 18 часов
- в месяц 72 часа
- в год 720 часов
Расходы на 1 ставку в год
Основание для расчета планируемой средней
з/платы  на  1  ставку  педагога
дополнительного  образования  определяет
МОУО, ОО

380078,4 руб.
при  расчете  на  основе  средней  з/п
педагога  доп.  образования  по
Пермскому  краю  в  размере   31673,2
руб. за 12 месяцев

Кол-во  ставок  на  реализацию  8-часовых
программ: 0,7(520 часов / 720 часов)

266054,88,56 руб. 
(380078,4 руб. * 0,7 ставки)

Ответственный от РУО     Нина Ивановна Юрлова


