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Создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

В 2019 году в рамках федерального 
проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование» на 
всей территории страны откроются 2049 
Центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»; 11 из 
них – в сельских школах Калининград-
ской области:
1. МБОУ «Южная СОШ» (Багратионов-

ский городской округ).
2. МБОУ СОШ № 4 п. Добровольск 

(Краснознаменский городской округ).
3. МБОУ «Храбровская СОШ» (Гурьев-

ский городской округ).
4. МОУ «СОШ в п. Михайлово» (Гусев-

ский городской округ).
5. МАОУ «СОШ п. Романово» (Зелено-

градский городской округ).
6. МБОУ «Новостроевская СОШ» (Озер-

ский городской округ).
7. МАОУ Замковская СОШ (Нестеров-

ский городской округ).
8. МБОУ «Большаковская СОШ» (Слав-

ский городской округ).
9. МБОУ «Залесовская СОШ» (Полес-

ский городской округ).

10. МБОУ «СШ п. Крылово» (Правдинский 
городской округ).

11. МБОУ «Средняя школа им. А. Мои-
сеева пос. Знаменска» (Гвардейский 
городской округ).

На период до 2024 года во всех муни-
ципальных образованиях Калининград-
ской области запланировано открытие 
еще 60 Центров «Точка роста», которые 
впоследствии составят федеральную 
сеть Центров. 

Деятельность Центров направлена на 
формирование у обучающихся совре-
менных компетенций и навыков, в том 
числе и по предметным областям «Тех-
нология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безо-
пасности жизнедеятельности». 

Основной целью Центров «Точка роста» 
является изменение подходов к препо-
даванию предметных областей «Техно-
логия», «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Информатика». Прежде 
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всего, это связано с обновлением их 
содержания, методик преподавания, а 
также материально-технической базы. 

В рамках предметной области «Техноло-
гия» школьники из сельских школ полу-
чат возможность приобрести навыки 
работы с высокотехнологичным обору-
дованием: 3D-принтерами, квадрокоп-
терами, VR-шлемами. 

Что касается предметов «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», «Инфор-
матика», то тут тоже обновится матери-
ально-техническая база. В Центры будут 
поставлены новые компьютеры и инте-
рактивные комплексы, а также современ-
ные тренажеры-манекены для отработки 
навыков по оказанию первой медицин-
ской помощи. 

В Центрах «Точка роста» будут обо-
рудованы две функциональные зоны. 
Зона, оснащенная современным обору-
дованием, предназначена для органи-
зации урочной и внеурочной деятель-
ности школьников в рамках предметных 
областей «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Вторая зона будет служить цен-
тром общественной жизни школы. Здесь 

расположатся шахматная гостиная, 
медиатека, а также пространство для 
проектной деятельности. 

Ресурсы Центра позволят обеспечить 
100 % охват школьников в части реализа-
ции обновленных основных общеобра-
зовательных программ по предметным 
областям «Технология», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», «Инфор-
матика». Не менее 70 % учащихся смогут 
заниматься по дополнительным общеоб-
разовательным программам цифрового, 
естественнонаучного, гуманитарного и 
технического профилей, в том числе с 
использованием дистанционных форм 
обучения и сетевого партнерства, во 
внеурочное время. Также ко всем «Точ-
кам роста» будет организован подвоз 
детей из других школ муниципального 
образования. 

Во внеурочное время инфраструктура 
Центра будет использоваться как обще-
ственное пространство для развития 
общекультурных компетенций и цифро-
вой грамотности населения, шахматного 
образования, проектной деятельности, 
творческой и социальной самореали-
зации детей, педагогов, родительской 
общественности.


