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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Основания для 

разработки 

программы 

Реализация федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Нормативная база 1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273;  

3. Распоряжение министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2019 года N Р-133 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта 

"Образование"»; 

4. Приказ начальника управления образования СЭД-01-06-

26 от 31.03.2020г. «О создании Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

регионального проекта «Современная школа» в рамках 

национального проекта «Образование» на базе МБОУ 

«СОШ №14» (НОЦ)»; 

5. Приказ директора МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) №125 от 

08.04.2020г. «О создании на базе МБОУ «СОШ № 14» 

(НОЦ) центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

6. Положение о деятельности центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ); 

7. Перечень функций центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».   
Основные 

разработчики 

программы 

Педагоги центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
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Сроки реализации 

программы 

01.09.2022 – 31.08.2023 учебный год 

 
 

Краткие сведения об образовательной организации,  

на базе которой создан Центр 

Наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» (Новый образовательный центр) 

Директор: Фирус Елена Александровна 

Адрес: 618250 Пермский край, г.Губаха, ул.Космонавтов, 13 

Телефон: 8 (34248) 4 80 36 

Сайт:  http://www.gub-school20.ru/  

E-mail: gubaha.noc@mail.ru  

Страницы Вконтакте:   https://vk.com/tochkarostagubaha; 

    https://vk.com/noc14gubaha  

 

Характеристика Центра  

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Кадровый состав 

Руководитель: Муксунова Евгения Александровна 

Штатные сотрудники:  

1. Золотой Сергей Владимирович, педагог по шахматам; 

2. Маркелов Сергей Рудольфович, учитель технологии и ОБЖ; 

3. Хозиева Кристина Игоревна, учитель информатики; 

4. Шульгина Раиса Ахтямшаевна, учитель технологии и ОБЖ. 

 

Привлекаемые педагоги:  

1. Глыбина Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

2. Михеева Наталья Алексеевна, учитель физики и информатики; 

3. Чоба Лейли Данилевна, учитель химии; 

4. Старикова Ольга Алексеевна, учитель физической культуры; 

http://www.gub-school20.ru/
mailto:gubaha.noc@mail.ru
https://vk.com/tochkarostagubaha
https://vk.com/noc14gubaha
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5. Протопопова Екатерина Петровна, учитель начальных классов; 

6. Чоба Юрий Андреевич, педагог дополнительного образования. 

 

Привлекаемые социальные партнеры:  

1. Управление образования администрации Губахинского городского 

округа; 

2. ПАО «Метафракс кемикалс» 

3. ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» г.Губаха; 

4. МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 

5. Международная школа программирования Шкодим, ООО 

«ИнЛоджик», Учебный центр "Шкодим", г. Пермь; 

6. Детский технопарк «Кванториум Фотоника» г.Пермь; 

7. Детский технопарк «Школьный Кванториум» на базе МАОУ «ООШ 

«Союз» г.Чусовой. 

 

Помещения Центра 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

находится в левом крыле III этажа корпуса 1 МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) и 

содержит следующие помещения: 

- кабинет 301 – технология и ОБЖ; 

- кабинет 302 – информатика; 

- холл – шахматная, проектная зоны и зона отдыха. 

 

Учебное оборудование центра  

№ Наименование оборудования Количество Стоимость  Бюджет  

1 Смартфон Samsung Galaxy A51 64GB 1 21900,00 федеральный 

2 Кресло-мешок 7 21686,00 федеральный 

3 Стул для шахматной зоны белый 3 8371,68 федеральный 

4 Стул для шахматной зоны черный 3 7874,73 федеральный 

5 Стол для шахмат 3 15350,01 федеральный 

6 Стол для проектной зоны 25 33228,75 федеральный 

7 Стол для проектной деятельности 16 61247,44 федеральный 

8 Фотограмметрическое программное 

обеспечение Agisoft Metashape 

1 7000,00 федеральный 
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Professional Edition 

9 Ноутбук HP ProBook x360 11 G5 EE UMA 

Celeron N4100 4 CB/11/6 HD SVA 220 

Touch/128CB TLS/W 

10p64NationalAcademicStrategic/lyw/5 MP 

NoMic Webcam/Clickpad for 2nd 

Camera/intel 9260 AC2x2nvP 160 MHz+BT 

5/Heather Gray 

10 276625,83 федеральный 

10 Шлем виртуальной реальности Oculus 

Guest 

1 50000,00 федеральный 

11 Ноутбук виртуальной реальности Dell G3 

3590 Corei7 9750H/8Gb/SSD512Cb/nVidia 

GeForce GTX 1660 Ti VAX G 6 Cb/15?6 

“/IPS/FHD 

(1920x1080)/Linux/black/WiFi/BT/Cam 

1 93900,00 федеральный 

12 Фотоаппарат Nikon - УКРАДЕН 1 59920,00 федеральный 

13 Штатив 1 2200,00 федеральный 

14 Микрофон 1 8585,70 федеральный 

15 Комплект для обучения шахматам 1 6000,00 федеральный 

16 Комплект аккумуляторного и ручного 

инструмента в составе: 

 25550,00 федеральный 

- Акк. Дрель-шуруповерт АШП 73214 Li-

lon14,4В 1.5Фч 26Нь ИНСТАР 

2 

- Набор бит 25 PROMOLINE Бош 1 

- Набор сверел по камню, металлу, дереву 

(18шт.) 3-10 мм Метабо 

1 

- Многофункциональный инструмент 

Гравер эл. МШМ 30165 200Вт ИНСТАР 

2 

- Клеевой пистолет ПКЛ 80120 ИНСТАР 3 

- Набор запасных стержней для клеевого 

пистолета прозрачные, 11*200мм, 

12шт./упак 

3 

- Штангенциркуль электронный, 150мм, 

направляющая из закаленной 

нержавеющей стали, шаг измерения 

0,01мм, пластик корпус 

3 

- Электролобзик ЭЛЗ 16560 500Вт 

ИНСТАР 

2 

- Набор универсальных пилок для 

электролобзика 5 шт./MATRIX 

2 

- Ручной лобзик 300мм Спарта 5 

- Канцелярские ножи 18 мм 3 лезвия 

винтовая фиксация лезвия 

5 

- Набор пилок для ручного лобзика, 130 

мм, 20шт.//Россия 

5 

17 Практическое пособие для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в 

начальной и основной школе в рамках 

реализации проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образования» (Практическое пособие-

3 49698,51 федеральный 
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конструктор, артикул 9686 набор 

технология и физика) 

18 МФУ (принтер, сканер, копир) PANTUM 

M6550NW  

1 12337,92 федеральный 

19 Квадрокоптер тип 1:DJI Mavic Air 1 71096,77 федеральный 

20 Квадрокоптер тип 2:DJI Tello EDU 3 23136,93 федеральный 

21 Тренажер-манекен для отработки 

сердечно-лёгочной реанимации 

1 18227,47 федеральный 

22 Тренажер-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

1 15365,57 федеральный 

23 Набор имитаторов травм и поражений 1 6304,27 федеральный 

24 Шина складная 1 3029,76 федеральный 

25 Воротник шейный 1 453,58 федеральный 

26 Табельные средства для оказания первой 

помощи 

1 428,88 федеральный 

27 Устройство 3D-печати (3D-принтер) 1 39488,28 федеральный 

28 Пластик для 3D-принтера 10 1428,58 федеральный 

29 Комплект средств обучения и воспитания 

для обновления материально-технической 

базы общеобразовательных организаций 

Пермского края в целях внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в составе: 

   

 

 

 

 

федеральный 

- интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением 

2 756878,33  

- ноутбук мобильного класса 15 414938,75  

30 Проектор EPSON EB-S400  1 27085,50  

31 Доска аудиторная 3-элементная белая 

маркерная 

2 28500,00  

32 Диван Инсайд 2-х местн. (материал: 

экокожа) OREGON 09/17 

2 29300,00  

33 Диван Инсайд 3-х местн. (материал: 

экокожа) OREGON 09/17 

2 33020,00  

34 Стеллаж открытый ЛДСП 22мм. Цвет: 

белый, ящики цветные, кромка кра 

2 28800,00  

35 Тумба для классной доски ЛАДП 16мм. 

Белый, кромка красная, фасад крас 

1 12600,00  

36 Стол эргономичный 3 ящика, ЛСДП 

22мм. Серый, кромка и фасад красный  

2 25200,00  

37 Тумба для классной доски ЛДСП 16мм. 

Белый, кромка красная, фасад крас 

1 10800,00  

38 Стол с фартуком ЛДСП 22/16мм. Серый, 

белый, 8 ящиков и кромка кр 

2 22500,00  

39 Стол с фартуком ЛДСП 22/16мм. Серый, 

белый, 2 ящика и кромка кр 

2 20400,00  

40 Мышь проводная Aceline CM-503BU, 

1200 dpi, Black, USB 

25 6750,00 школьный 

41 Демонстрационная шахматная доска 1 2800,00 школьный 

42 Наушники KOSS KPH7 (накладные, 4 2396,00 школьный 
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открытые, 80 -18000 Гц, каб 1.2м, 3.5мм, 

черные 

43 Колонки 2.0 Defender SPK-240 (2х3 Вт, 

USB-питание, черный) 

1 899,00 школьный 

(с указанием, что куплено за федеральные деньги, региональные, муниципальные и 

школьные) 

 

Цели и задачи работы Центра 

Основными целями Центра являются:  

1) создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей;  

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Задачи Центра:  

1) обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании;  

2) создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  

3) создание целостной системы дополнительного образования в 

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов;  

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 
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обучающихся, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся;  

5) совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих 

современных технологий; 6) организация системы внеурочной деятельности 

в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ 

для пришкольных лагерей;  

7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся;  

8) организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального различного уровня;  

9) создание и развитие общественного движения обучающихся на базе 

Центра, направленного на популяризацию различных направлений 

дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;  

10) развитие шахматного образования;  

11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей. 
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Направления работы Центра 

Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в 

состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и функционирует по следующим направлениям:  

1) реализация основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей, привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 

реализации вышеуказанных программ (выполнение функции 

образовательного центра);  

2) выполнение функции общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

 

Показатели работы Центра 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

образовательной организации 

за 1 полугодие 2022 года 

План1 Факт 

1.  
Численность детей, обучающихся по 
учебному предмету «Технология» на базе 
Центра (человек в год) 

743 566 

2.  

Численность детей, обучающихся по 
учебным предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на 
базе Центра (человек в год) 

627 472 

3. 
Численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центра (человек в год) 

742 139 

4.  

Численность детей, занимающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы», на базе Центра 
(человек в год) 

не менее 20 31 

                                                             
1 Плановые показатели – в соответствии с доп. соглашением к Соглашению по реализации 

мероприятий национального проекта «Образование» 
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5.  
Численность человек, ежемесячно 
использующих инфраструктуру Центра для 
дистанционного образования (человек в год) 

не менее 100 151 

6.  

Численность детей, обучающихся по 
основным образовательным программам, 
реализуемым в сетевой форме на базе Центра 
(человек в год), включая:  

325 125 

6.1. Численность детей из других 
образовательных организаций, осваивающих 
один или несколько учебных предметов на 
базе Центра 

100 0 

6.2. Численность детей из других 
образовательных организаций, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центра  

125 89 

6.3. Численность детей из других 
образовательных организаций, вовлеченных в 
образовательные мероприятия на базе Центра  

100 36 

7.  

Численность человек, ежемесячно 
вовлеченных в программу социально-
культурных компетенций на базе Центра 
(человек в год) 

не менее 100 260 

8.  
Количество проведенных на площадке 
Центра социокультурных мероприятий 
(мероприятий в год) 

не менее 5 12 

9. 
Повышение квалификации сотрудников 
Центра по учебному предмету «Технология», 
ежегодно (процентов) 

100% 100% 

10. 
Повышение квалификации иных сотрудников 
Центра, ежегодно (процентов) 

100% 100% 
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План работы Центра на 2022-2023 учебный год 

Реализация инновационных учебных модулей по учебному предмету «Технология» на базе Центра (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование модуля предмета 

«Технология» 

К-во 

часов на 

учебный 

модуль 

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа модуля – на 

начало уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

5-е кл. Введение в робототехнику 
6  148  

Декабрь

-январь 

Программа модуля 

Список обучающихся 

6-е кл. 
Робототехника 

6  132  
Декабрь

-январь 

Программа модуля 

Список обучающихся 

7-е кл. Промышленный дизайн 
7  131  

Декабрь

-февраль 

Программа модуля 

Список обучающихся 

ИТОГО 

чел. 

  

 
 411 
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Реализация инновационных учебных модулей 

по учебному предмету «Информатика» на базе Центра (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование модуля предмета 

«Информатика» 

К-во 

часов на 

учебный 

модуль 

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа модуля – на 

начало уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

5-е кл. Основы программирования в Scratch 8 148     

7-е кл. Обработка графической информации 
6  131  

Декабрь

-январь 

Программа модуля 

Список обучающихся 

8-е кл. Программирование на языке Pascal 
8  77  

Ноябрь-

январь 

Программа модуля 

Список обучающихся 

11-е кл. Программирование на языке Python 
10 66  

Январь-

февраль 
 

Программа модуля 

Список обучающихся 

ИТОГО 

чел. 

  

 
214 208 

 
 

  

 

Реализация инновационных учебных модулей по учебному предмету «ОБЖ» на базе Центра (человек в год) 

Паралле

ль 
Наименование модуля предмета «ОБЖ» 

К-во 

часов на 

учебный 

модуль 

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа модуля – на 

начало уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

8-е кл. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
9  146  

декабрь

–

Программа модуля, 

Список обучающихся 
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февраль 

9-е кл. Первая помощь при массовых 

поражениях 5  169  

Декабрь 

- 

февраль 

Программа модуля, 

Списки обучающихся 

10-е кл. Первая помощь при неотложных 

состояниях 10  76  

декабрь

–

февраль 

Программа модуля, 

Списки обучающихся 

11-е кл. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 10  66  

декабрь

–

февраль 

Программа модуля, 

Списки обучающихся 

ИТОГО 

чел. 

  

  
457 

  

  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе Центра (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы  

К-во 

часов  

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа – на начало 

уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

1-2 кл. Программирование в среде Scratch Junior 
40 32 8  

с 

19.10.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение  

3-4 кл. Кружок анимации "Stop Motion" 
68  13  

с 

01.09.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

5-11 кл. Модули «Основы оказания первой 

помощи» и «БПЛА в деятельности ЮИД 

и ГИБДД» в рамках ДОП «Юные 

68  12  

с 01 

сентября 

2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 
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инспекторы движения» 

7-10 кл. Школьный медиацентр «STUDIO14» 

направление «Школьная газета НОЦ-

NEWS» 

68  10  

с 17 

сентября 

2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

5-9 кл. Школьный медиацентр «STUDIO14»  к/к 

«Юный фотограф» 8 30  
с января 

2023г. 
 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

7-8 кл. 3D-моделирование и печать 
22 20 20  

с 

22.09.2022г. 

с 1.12.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

4-6 кл. Робототехника с нуля 
20 20 20  

с 

22.09.2022г. 

с 1.12.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

5-е кл. Инфознайка 
17 72 76  

С 

05.09.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

3-4 кл. Программирование в среде Scratch 
16 34 26  

с 

22.09.2022г. 

с 1.12.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

10 кл. Дизайн 3D 
16  26  

с 

01.09.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

10-11 кл. Создание цифровых 3D моделей и их 

печать 16+16  26+21  
с 

01.09.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

7-11 кл. Программирование на языке Python 
30 17 23  С 3.10.2022г. 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

7-8 кл. Виртуальная реальность 
20 30  

С января 

2023г. 
 

Программа, 

Приказ о зачислении на 
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обучение 

7-9 кл. Промышленный дизайн 
20 30  

С января 

2023г. 
 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

8-е кл. Химия в 3D 
16 30  

С января 

2023г. 
 

Программа, 

Приказ о зачислении на 

обучение 

ИТОГО 

чел. 

  

 315 255   

  

 

В том числе дополнительной общеобразовательной программы «Шахматы», на базе Центра (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы  

К-во 

часов  

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа – на начало 

уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

1-5 кл. Шахматы: первый год обучения 
68  4  

с 

13.09.2022г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение  2-5 кл. Шахматы: второй год обучения. 

 
68  16  

с 

13.09.2022г. 

2-7 кл. Программа подготовки шахматистов IV 

и III разрядов 
68  6  

с 

13.09.2022г. 

ИТОГО 

чел. 

  

  
26 
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В том числе дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых  на базе Центра для детей из других 

образовательных организаций (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы  

К-во 

часов  

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа – на начало 

уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

1-5 кл. Шахматы: первый год обучения 
68  4  

с 

13.09.20

22г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

2-7 кл. Программа подготовки шахматистов IV 

и III разрядов 68  3  

с 

13.09.20

22г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

1-2 кл. Scratch Junior 
16 16 14  

с 

16.11.20

22г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

7-8 кл. 3D-моделирование и печать 
16 30  ?  

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

4-6 кл. Робототехника с нуля 
16 20 10  

с 

09.11.20

22г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

3-4 кл. Программирование в среде Scratch 
16 40  ?  

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

7-11 кл. Программирование на языке Python 
16 26 4  

с 

03.10.20

22г. 

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 
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7-8 кл. Виртуальная реальность 
20 30  ?  

Программа,  

Приказ о зачислении 

на обучение 

3-4 кл. Краткосрочные курсы по программам 

дополнительного образования 5 30  ?  
Программа,  

Список обучающихся 

ИТОГО 

чел. 

  

 192 35   

  

Реализация дистанционного образования  

с ежемесячным использованием инфраструктуры Центра (человек в год) 

Паралле

ль 

Наименование дистанционного 

мероприятия  

К-во 

часов  

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа – на начало 

уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

1 Вебинары организуемые 

Минпросвещения РФ и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

 60  

Сентябрь 

2022г. – май 

2023г. 

 

ссылки на мероприятия, 

список участников 

2 Участие в открытых уроках «Шоу 

профессий» «ПроеКТОриЯ» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта 

  56 

Сентябрь 

2022г. – май 

2023г. 

 

ссылки на мероприятия, 

список участников 

3 Вебинары организуемые Минпросвещения 

РФ и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 60  

Сентябрь 

2022г. – май 

2023г. 

 

ссылки на мероприятия, 

список участников 

4 Участие в проекте «Открытый университет» 

ПГГПУ   6  

с 

24.09.20

22г. 

список участников 
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5 Участие в онлайн-лекции "Молодой 

специалист на химическом и 

нефтегазоперерабатывающем 

предприятии" в рамках Фестиваля науки 

«Проф-выбор» 

1  10  
28.09.20

22г. 

Список участников 
https://vk.com/tochkarosta

gubaha?w=wall-

198754608_359 

6 Участие в первом этапе выставки 

«Образование и карьера 2023» 

(прохождение профориентационного 

тестирования для 8-11 классов) 

1  457  
Октябрь  

2022г. 

ссылки на мероприятия, 

список участников 

7 Краевой семинар-совещание педагогов, 

реализующих программы технической 

направленности «Развитие технического 

творчества детей в Пермском крае» на 

базе ГУ ДО «ПКЦ «Муравейник» 

2  2  
21.10.20

22г. 

https://forms.yandex.ru/u/
633c2f787c8e93ea58d3a
5b4/ 

8 Форум педагогических работников и 

управленческих кадров Центров 

образования "Точка роста" в г.Томске 

  10  

31.10 – 

01.11.20

22г. 

https://forum.toipkro.ru/tr-
tomsk/ 

9 Участие в межмуниципальном молодежном 

форуме профессионального роста и 

самоопределения «Пермский край - 

территория возможностей» г.Чусовой 

3  7  
10.11.20

22г. 

Программа мероприятия, 

список участников 

https://vk.com/noc14guba

ha?w=wall-

85547250_18751 

10 Участие в занятии «Химия и профессии 

настоящего и будущего» в рамках 

Фестиваля науки «Проф-выбор» 

1,5  31  
24.11.20

22г. 

 

11  
     

 

ИТОГО 

чел. 

  

  579   

  

https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_359
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_359
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_359
https://forms.yandex.ru/u/633c2f787c8e93ea58d3a5b4/
https://forms.yandex.ru/u/633c2f787c8e93ea58d3a5b4/
https://forms.yandex.ru/u/633c2f787c8e93ea58d3a5b4/
https://forum.toipkro.ru/tr-tomsk/
https://forum.toipkro.ru/tr-tomsk/
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18751
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18751
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18751
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Реализация сетевой формы освоения основных образовательных программ по одному или нескольким учебным 

предметам на базе Центра для детей из других образовательных организаций (человек в год) 

Паралле

ль 
Наименование модуля предмета  

К-во 

часов на 

учебный 

модуль 

Кол-во 

обучающихся 
Сроки проведения 

Подтверждающий 

документ (ссылка): 

Программа модуля – на 

начало уч.года, 

Списки обучающихся – 

по факту обучения 
план факт план факт 

 Технология 
 40  

с января 

2023г.  
 

Программа модуля, 

список обучающихся 

 Информатика 
 30  

с января 

2023г. 
 

Программа модуля, 

список обучающихся 

 ОБЖ 
 30  

с января 

2023г. 
 

Программа модуля, 

список обучающихся 

ИТОГО 

чел. 

  

 
100 

   

  

 

Реализация на площадке Центра социокультурных мероприятий 

В том числе:  

реализация программы социально-культурных компетенций на базе Центра (человек в год) 

№ Наименование мероприятия Классы 
Число 

обучающихся 
Подтверждающий документ (ссылка) 

1 Школьные шахматные турниры 1-7  Положение турнира, список участников 

2 Межшкольные шахматные турниры 1-7  Положение турнира, список участников 
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3 Экскурсия дошкольников в центр Дошкольники  15 Программа мероприятия, список 

участников 

4 Экскурс в «Геральдику городов КУБа» 7Д 29 https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-

198754608_347  

5 Муниципальный шахматный турнир в рамках недели 

мероприятий «Папина неделя»,   

посвященного Всероссийскому празднику «День 

отца» 

1-8 11 https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-

198754608_391  

https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-

198754608_395 

6 Семейный турнир по шашкам в рамках «Папиной 

недели», посвящённой «Дню отца» 
3-6 9 https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-

198754608_394 

7 Проведение и участие в ученической 

конференции «Профессиональное будущее 

Губахи – 2022» (технологическое направление) 

10-11 30 https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-
85547250_18693 

8 Командное первенство Губахинского 

муниципального округа по шахматам среди школ 

при поддержке местного отделения партии «Единая 

Россия» Губахинского муниципального округа 

1-11   

9 Участие в проекте «Шахматы в школу», в том числе 

в краевом онлайн-турнире «Время побеждать!», 

посвященном Дню рождения Пермского края 

1-11  https://lichess.org/ 

10 Церемония награждения знаком отличия 

«Гордость Пермского края» 

  Программа мероприятия, список 

участников 

11 Торжественная церемония вручения 

Благодарственных писем главы города Губаха 

выпускникам-медалистам 2022 

выпускники   

12 Защита индивидуальных исследовательских 

проектов обучающимися 10-х классов по 

предметным областям "Технология", 

"Информатика" и "ОБЖ" 

10-е кл.  Программа мероприятия, список 

участников 

13 Церемония награждения победителей и призеров   Программа мероприятия, список 

https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_347
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_347
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_391
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_391
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_395
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_395
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_394
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_394
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18693
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18693
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flichess.org%2F&post=-198754608_422&cc_key=
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регионального и всероссийского этапов 

олимпиады школьников 

участников 

 ИТОГО чел.  94  

 

проведение мероприятий (количество за год)  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Подтверждающий документ (ссылка) 

1 Школьные шахматные турниры Октябрь 2022г. – май 

2023г. 

Положение турнира, список участников 

2 Муниципальные шахматные турниры Октябрь 2022г. – август 

2023г. 

Положение турнира, список участников 

3 Экскурсия дошкольников в центр 06.10.2022г. Программа мероприятия, список 

участников 

4 Экскурс в «Геральдику городов КУБа» 21.09.2022г. https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-

198754608_347  

5 Проведение и участие в ученической конференции 

«Профессиональное будущее Губахи – 2022» 

(технологическое направление) 

10.11.2022г. https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-
85547250_18693 

6 Церемония награждения знаком отличия 

«Гордость Пермского края» 

Декабрь 2022г.  

7 Торжественная церемония вручения 

Благодарственных писем главы города Губаха 

выпускникам-медалистам 2022 

Июль 2023г.  

8 Защита индивидуальных исследовательских 

проектов обучающимися 10-х классов по 

предметным областям "Технология", 

"Информатика" и "ОБЖ" 

Апрель-май 2023г.  

https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_347
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_347
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18693
https://vk.com/noc14gubaha?w=wall-85547250_18693
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9 Церемония награждения победителей и призеров 

регионального и всероссийского этапов 

олимпиады школьников 

Апрель 2023г.  

 

численность детей из других образовательных организаций, вовлеченных в образовательные мероприятия на базе 

Центра 

№ Наименование мероприятия Параллель 

Кол-во 

участников 

Наименование ОО, 

направляющей детей 

на образоват. 

мероприятия на базе 

«Точки роста» 

Подтверждаю

щий документ 

(ссылка) 
 

1 Муниципальные шахматные турниры 1-7 кл.  МАОУ «СОШ №15», 

МАОУ «НОШ №1», 

МАОУ «Школа №2»  

Положение 

турнира, 

список 

участников 

2 Проведение экскурсии для дошкольников Губахинского 

муниципального округа 

МАДОУ 

"Золотой 

ключик" 

Детский сад 

№ 10 

15 МАДОУ "Золотой 

ключик" Детский сад 

№ 10 

https://vk.com/t

ochkarostagubah

a?w=wall-

198754608_372 

3 Церемония награждения знаком отличия «Гордость 

Пермского края» 

  МАОУ «СОШ №15», 

МАОУ «НОШ №1», 

МАОУ «Школа №2», 

МБОУ «СОШ №25» 

Программа 

мероприятия, 

список 

участников 

4 Торжественная церемония вручения Благодарственных писем 

главы города Губаха выпускникам-медалистам 2022 

выпускники  МАОУ «СОШ №15», 

МАОУ «НОШ №1», 

МАОУ «Школа №2», 

МБОУ «СОШ №25» 

Программа 

мероприятия, 

список 

участников 

5 Церемония награждения победителей и призеров   МАОУ «СОШ №15», Программа 

https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_372
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_372
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_372
https://vk.com/tochkarostagubaha?w=wall-198754608_372
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регионального и всероссийского этапов олимпиады 

школьников 

МАОУ «НОШ №1», 

МАОУ «Школа №2», 

МБОУ «СОШ №25» 

мероприятия, 

список 

участников 

 ИТОГО чел.  Не менее 100   

 

Повышение квалификации (сведения о последних КПК) 

№ 
Наименование КПК 

 

Кол-

во 

часов 

ФИО педагога Должность 
Подтверждающий 

документ 

Соответствие 

реализуемым 

программам 

1 Разработка и реализация 

инновационных образовательных 

программ технологической 

направленности. 

- Модуль «Авиационные 

технологии» 

40 Маркелов С.Р. 

 

 

Шульгина Р.А. 

Учитель технологии 

 

Учитель технологии и 

ОБЖ 

Удостоверение  

 

 

Удостоверение 

Соответствует 

 

 

Соответствует   

2 - Модуль «Виртуальная и 

дополненная реальность 

(VR/AR)» 

40 Шульгина Р.А. Учитель технологии и 

ОБЖ 

Удостоверение  Соответствует  

3 - Модуль «Медиатехнологии» 40 Муксунова Е.А. Руководитель центра Удостоверение 

590400051319 от 

04.12.2021 

Соответствует  

4 Информационный вебинар 

«Профессиональная ориентация 

вместе с Библиотекой ЭПОС» 
 

1 Муксунова Е.А. 

Маркелов С.Р. 

Шульгина Р.А. 

 

Хозиева К.И. 

Глыбина И.В. 

Блинков Т.А. 

Руководитель 

Учитель технологии 

Учитель технологии и 

ОБЖ 

Учитель информатики 

Педагог доп.образования 

Педагог-организатор 

Участие  
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