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Порядок осуществления деятельности 

по образовательным программам на площадке Центра  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» — структурное подразделение общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности и малых городах, осуществляющее 

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», и повышения качества и доступности образования, 

сформированные путем создания (обновления) материально-технической 

базы данной общеобразовательной организации.  

Цифровой профиль (направленность) образовательной программы — 
 
ориентация образовательной программы на области знания и (или) виды 

деятельности в сфере цифровых технологий, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 
 

Гуманитарный профиль (направленность) образовательной 

программы — ориентация образовательной программы на развитие 



познавательной активности обучающихся в сфере гуманитарных наук, 

расширение знаний и навыков в части учебных предметов гуманитарного 

цикла. 

Сеть Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — 

совокупность общеобразовательных организаций, на базе которых созданы 

центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», деятельность 

которых поддерживается на основе организованного очного и 

дистанционного взаимодействия, в том числе через совместное проведение 

мероприятий, реализацию образовательной деятельности по основным и 

дополнительным образовательным программам в сетевой форме, обмен 

опытом и прочие формы работы. 
 

Деятельность Центров предполагает применение современных 

подходов при осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования в части 

преподавания предметной области «Технология», учебных предметов 

«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Подходы и 

форматы преподавания, используемые в рамках образовательной 

деятельности Центров, должны соответствовать актуальным тенденциям и 

концепциям развития образования. 

Предложенные федеральным оператором образовательные программы 

отвечают требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта как с точки зрения содержания, так и с точки зрения предметных 

результатов. 
 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 
 

- активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 
 



- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
 

- формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 
 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 
 

- демонстрацию   экологического   мышления   в   разных   формах 

 

деятельности. 
 

Предметные результаты изучения области «Технология» должны 

отражать: 
 
 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умения применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов информационно-

коммуникационных технологий в современном производстве или в сфере 

обслуживания; 



6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Опыт реализации обновленных программ по учебному предмету 

«Технология» может стать отправной точкой для обновления содержания и 

методики преподавания предмета в педагогическом сообществе учителей 

технологии региона. 

Программы дополнительного образования детей могут основываться 

как на модифицированных рабочих программах по учебным предметам 

основного общего образования, так и на собственных программах 

дополнительного образования, отвечающих ключевым требованиям к 

функционированию Центров 
 
в части содержания, и должны базироваться на принципах развития гибких 

компетенций у обучающихся, принципах проектной деятельности, 

формирования вытягивающей модели в образовательной среде и включать в  

себя практические кейсы различной сложности. 

Рекомендуется в рамках дополнительного образования предлагать 

обучающимся программы по направлениям, изучаемым в рамках основного 

общего образования по предметной области «Технология» и учебному 

предмету «Информатика», обеспечивающие содержательное и практическое 

расширение конкретных тем. 
 

При этом при составлении программ важно организовывать их таким 

образом, чтобы большая часть прохождения теоретического материала 

проходила в рамках работы над кейсом. При этом кейсы должны строиться 

на решении реальных практико-ориентированных задач, и ход их решения 

должен включать в себя различные элементы, направленные на развитие 

гибких компетенций у обучающихся (мозговой штурм, дизайн-мышление, 

латеральное мышление, ТРИЗ и др.). 
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