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• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, министерства образования и науки Архангельской области;

• программой развития центра;

• планами работы центра.
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В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТР РУКОВОДСТВУЕТСЯ:



• создание условий для внедрения на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися основных
общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения
по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Технология».
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ЦЕЛЬ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»



• обновление содержания по учебным предметам «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Технология» с использованием 
современного учебного оборудования;

• обновление содержание внеурочной деятельности с использованием 
современного учебного оборудования;

• обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием сетевых форм;

• использование проектной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ;

• развитие общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников.5

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»



• Основные общеобразовательные программы:
«Технология», Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»

• Разноуровневые дополнительные общеобразовательные
программы цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей:

 проектная деятельность
 научно-техническое творчество
 шахматное образование
 IT-технологии
 медиатворчество
 социокультурные мероприятия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



• 1. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА: Буторова Е.Ф.

• 2. ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР: Полетыкина А.А.

• 3. ПЕДАГОГ ПО ШАХМАТАМ: Нагишев Н.А.

• 4. ПЕДАГОГ по предмету «ОБЖ»: Вишненко М.И.

• 5. ПЕДАГОГ по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ»: Крепышев С.Ю.

• 6. ПЕДАГОГ по предмету «ИНФОРМАТИКА»: Лахтионова М.А.

• 7. ПЕДОГОГ по предмету « ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА»: Хлевнова О.А.
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СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»



• Шахматы 1-5 класс (Нагишев Н.А., учитель иностранного языка);

• Робототехника 5-7 класс (Хлевнова О.А., учитель физики);

• Школьный квадрокоптер 5-8 класс (Лахтионова М.А., учитель 
информатики);

• 3D-моделирование 7-9 класс (Лахтионова М.А., учитель 
информатики);

• Основы медицинских знаний 7-9 класс (Вишненко М.И., учитель ОБЖ);

• Промдизайн 7-11 класс (Крепышев С.Ю., учитель технологии);

• Школьный пресс-клуб. Основы журналистики 7-10 класс (Полетыкина
А.А., педагог-организатор).
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ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



•ГИБКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Навыки презентации проекта

Обучение гибким компетенциям:

Командная работа

Креативное и критическое мышление

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ



учебный кабинет по 
предметной области 
«Технология», предметам 
«Информатика», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» (далее —
функциональные зоны); 

кабинет для проектной 
деятельности. 

• Шахматная зона

• Медиазона

• Медиатека
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЦЕНТРА
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ФОТО КАБИНЕТОВ ДО РЕМОНТНЫХ РАБОТ
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ПЕРИОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ
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ФОТО ПОСЛЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


