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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая основная общеобразовательная программа разработана с целью 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на 

базе Центра «Точка роста» МКОУ СОШ с.п.Бабугент и составлена на основании 

следующего перечня нормативно-правовых актов: 

 Конституция РФ.  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики № 426 от 17.04 2019г. «О создании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

- Устав МКОУ СОШ с.п. Бабугент; 

- Программа воспитания  и социализации обучающихся на уровнях дошкольного, 

начального, основного общего и полного общего образования; 

-  учебный план по дополнительному образованию школы; 

- план работы школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Система формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков обеспечивает их адаптацию к жизни  в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Как часть системы, дополнительное образование  – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
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информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного 

дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 

внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение 

детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, 

самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают 

детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и 

свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных 

напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения 

поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой 

основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие 

детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, 

спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования 

- дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и 

притом неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра 

выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый 

обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 

деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, 

неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих 

трудности в освоении школьных дисциплин. 

В МКОУ СОШ с.п. Бабугент открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного образования «Точка роста». Центр «Точка роста» — это новый 

уникальный проект в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», нацеленный на 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, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновления 

содержания и совершенствования методов обучения учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Шахматы», что будет 

способствовать сокращению разрыва между городскими и сельскими, поселковыми 

школами. 
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Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. Реализация программ на базе МКОУ СОШ с.п. 

Бабугент позволяет расширить охват дополнительным образованием учащихся и 

воспитанников школы, способствует улучшению профориентационной работы, успешной 

социализации детей и подростков, выявлению талантливых детей, раскрытию потенциала 

школьников.   

 

Цели и задачи 

 

Целями деятельности Центров являются: 

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 и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметных областей  «Технология»,  «Математика  и  информатика»,  

«Физическая  культура    и основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базу не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

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

безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Обязательно будет использоваться инфраструктура Центра во внеурочное время 

как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи: 

I. Уровень начального общего образования. Расширение познавательных 

возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, 

создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. е. 

своеобразная «проба сил». 

II. Уровень основного общего образования. Формирование теоретических знаний 

и практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной 

области деятельности. 

III. Уровень среднего общего образования. Достижение повышенного уровня 
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знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий для самореализации, 

самоопределения личности, её профориентации. 

Режим работы:  

Очень важно то, что работа Центра будет осуществляться круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются 

тематические площадки, экскурсии, самостоятельная творческая деятельность детей. 

Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего 

рода перманентность образовательного процесса.  

Занятия возможны практически с любого возраста (от 3  до 18 лет), при любом 

уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его 

направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это 

делает данную сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 

В 2019-2020 учебном году дополнительные образовательные программы на новых 

созданных местах реализуются по следующим направлениям: 

  

«Промышленный дизайн» 

 Программа направлена на профессиональную ориентацию обучающихся в сфере 

промышленного дизайна, интерес к которой обусловлен современным уровнем развития 

экономики и промышленности, формирующих спрос на специалистов, обладающих 

высоким интеллектом и развитыми творческими способностями в современных областях 

науки и техники.  

Отличительной особенностью программы является то, что она основана на 

проектной деятельности, базируется на технологических кейсах, которые требуют 

использования высокотехнологичного оборудования. 

Основная цель образовательного модуля - привлечь обучающихся к процессу 

дизайн-проектирования, показать им, что направление интересно и перспективно. 

Сформировать у учащихся правильное восприятие профессии. Реализация модуля 

позволит раскрыть таланты обучающихся в области дизайн-проектирования и 

содействовать в их профессиональном самоопределении. 

Задачи модуля: 

Hard-компетенции: 

- выработка практических навыков осуществления процесса дизайнерского    

проектирования; 

- формирование навыков технического рисования 

 - обучить основам макетирования из различных материалов; 

- формирование базовых навыков 3D-моделирования и прототипирования; 

- обучить принципам работы с клиентом с учетом его потребности при разработке 

дизайна; 

- выработка практических навыков использования чертежных инструментов и 

программного обеспечения для осуществления работы с чертежами. 

 Soft-компетенции: 

- формирование основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования предметной среды; 

- ознакомление с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами; 

- изучение методик предпроектных исследований; 

- развитие аналитических способностей и творческого мышления; 

- развитие коммуникативных умений: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развитие умения работать в команде; 
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- совершенствование умения адекватно оценивать и презентовать результаты совместной 

или индивидуальной деятельности в процессе создания и презентации объекта 

промышленного дизайна 

- совершенствование умения осуществления поиска, сбора и обработки необходимой 

информации; 

- развитие способности четко формулировать мысли, ранжировать идеи по значимости; 

- принимать решения и нести ответственность за их последствия. 

 

Место модуля в образовательной программе  
Вводный модуль является стартовым в образовательной программе. После 

вводного модуля следует модуль углубленного изучения дизайнерских навыков и методик 

проектирования. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании вводного модуля обучающиеся должны сформировать 

представления о профессии промышленного дизайнера, как о творческой деятельности, 

позволяющей создавать предметную среду с положительным пользовательским опытом.  

В результате освоения вводного модуля обучающиеся должны: 

  Hard компетенции: 

- понимать взаимосвязь между потребностями пользователей и свойствами 

проектируемых предметов и процессов; 

- уметь анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой; 

- уметь выявлять и фиксировать проблемные стороны существования человека в 

предметной среде; 

- уметь формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

- познакомиться с методами дизайн-мышления; 

- познакомиться с методами дизайн-анализа; 

- познакомиться с методами визуализации идей; 

- пройти стадии реализации своих идей и доведения их до действующего прототипа или 

макета; 

- научиться улучшать результат проекта исходя из результатов тестирования; 

- обучиться эскизированию (скетчингу), макетированию, 3D-моделированию и 

прототипированию. 

 Soft компитенции: 

- научиться проверять свои решения; 

- уметь разбивать задачу на этапы ее выполнения; 

- освоить навыки презентации; 

- освоить умение работать в команде; 

- развить способности четко формулировать мысли, ранжировать идеи по значимости; 

- научиться принимать решения и нести ответственность за их последствия. 

Результатом освоения дополнительной программы является портфолио учащегося, 

содержащее информацию об участии в соревнованиях, конкурсах, других профильных 

мероприятиях и публичных защитах кейсов и проектов.  

Срок реализации программы: 1 год: 68 часа из расчета 2 час в неделю. 

 

«Основы здорового образа жизни» 

 

Программа по спортивно-оздоровительному направлению «Основы здорового 

образа жизни»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений 
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самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  на использование их в целях 

досуга, отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Цель программы: формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные навыки, 

способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать осознанный выбор 

здорового стиля жизни; 

Задачи программы: 
Образовательные:  

-формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей 

каждого ученика;   

-обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской помощи при 

порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

-привитие детям элементарных гигиенических навыков(мытьё рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т. д.); 

 Воспитательные: 

-желание быть здоровым душой и телом;  

-выработать привычку использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 Развивающие: 

 -расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.;  

-формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре.  

Методы  достижения цели: основные формы подачи материала могут быть 

разными: игра-путешествие, физкультминутки, беседы, пресс-конференция, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов.  

 

 

 

«Инфознайка» 

 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих 

способностей школьников. Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с 

одной стороны необходимо стремиться к развитию мышления и творческих способностей 

детей, а с другой стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в 

увлекательной, интересной форме. 

Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том числе 

операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает развитие логического и 

образного мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых 

средств. 

Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением. Освоение 

компьютера поможет детям использовать его как инструмент своей деятельности на 

уроках с применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях использования 

компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, 

развлечения и др. 
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Программа ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах: 

Демонстрационная - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся 

наблюдают. 

Фронтальная – не длительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах 

одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой учащихся. 

Творческий проект – выполнение работы в микро группах на протяжении 

нескольких занятий. 

Введение нового средства построения текста на ранних этапах школьного обучения 

может помочь создать более благоприятные условия для развития самостоятельной 

письменной речи и коррекции ее недостатков у детей.  

 

Цель: 
Содействовать развитию умения к редактированию, набору текстов на компьютере 

и последующее использование этого умения в процессе развития письменной речи, а так 

же составление рисунков, грамот, похвальных листов. 

Формировать эстетические чувства, прививать навыки работы на компьютере, 

использование полученных знаний на других предметах 

 

Задача: 

-Развитие навыков работы в текстовом редакторе. Овладение навыками набора 

компьютерного текста. 

-Вызывать, развивать и поддерживать мотивацию маленьких школьников к 

совершенствованию своей письменной речи; 

-Приучать ребенка редактировать текст многократно, но при этом последовательно, 

выбирая порядок действий с учетом индивидуальных потребностей ученика; Развивать 

принципы работы наиболее распространенных операционных систем. Овладение 

навыками работы с основными прикладными программами. 

-В конце изученного курса «Инфознайка» учащиеся уже имеют навыки набора текста, его 

редактирования, могут изменить шрифт, его размер, начертание; применяют различные 

типы выравнивания абзацев (по правому краю, по левому краю, по центру, по ширине); 

могут использовать в своей работе объект Word Art а также простейшие автофигуры. Для 

определения готовности деятельности учащихся в нестандартных (новых) условиях 

предлагается задача, на реализацию которой детям отводится два урока: оформить 

поздравительную открытку к произвольному празднику (Новому Году, 23 февраля, 8 

марта, Дню Святого Валентина, Дню рождения и др.). 

 

Результаты освоения: 

Графический редактор Paint 

Ученик научится применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Ученик получит возможность видоизменять готовые графические изображения с 

помощью средств графического редактора; научиться создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися  или преобразованными фрагментами. 

Текстовый редактор Word 

Ученик научится применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском языке. Выделять, перемещать и удалять 
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фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; использовать 

простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; создавать и форматировать списки; создавать, форматировать 

и заполнять данными таблицы; 

Ученик получит возможность: 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы,  рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Редактор Power Point 

Ученик научится: использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

Ученик получит возможность: научиться создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию. Слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

«Основы компьютерного дизайна» 

 

Программа составлена на основе программ: «Информатика и ИКТ» Н. Угринович, 

Л. Босова; «Искусство компьютерной графики для школьников» Подосениной Т. А. 

Предмет Информатика и ИКТ  изучается на базовом уровне, и дает необходимые 

теоретические знания, оставляя недостаточное количество часов на практические занятия 

(так как процесс создания рисунков - творческий, занимающий много времени), 

количество часов для качественного освоения графических редакторов недостаточно.  

Направление программы: формирование общей и проектной культуры учащихся в 

процессе  работы с современными мультимедийными программами и  средствами.  

По содержанию деятельности: образовательная, развивающая память, мышление, 

художественно-творческие способности детей. 

Программа включает графические программы: Paint,  Power Point, Miсrosoft Office. 

Задания разработаны таким образом, что дети начинают овладевать знаниями работы в 

графических программах от более простых к более сложным, постоянно закрепляя 

полученную информацию во время уроков и дома. Это дает возможность детям лучше 

запомнить и безболезненно переходить к более сложным программам. Таким образом, 

каждое последующее задание составлено так, что дети должны применять умения, 

полученные ранее, закрепляя художественные приемы и знания. В конце каждого 

изученного раздела делается итоговая работа которая показывает чему научился ребенок 

за определенный период. При создании данной программы были учтены возрастные 

особенности учащихся. На занятиях дети получают практические навыки работы с 

компьютером и графическими программами. Курс «Основы компьютерного дизайна» 

включает теоретические беседы и практические занятия. В процессе выполнения 

учащимися творческих работ, дети выполняют задания, включающие в себя сбор 

материала (иллюстрации, фотографии и т.п.). Теоретическая часть урока сопровождается 

показом наглядных пособий: рекламных буклетов, визиток, и другой печатной продукции 

с которой дети сталкиваются в повседневной жизни. 

Целью обучения, таким образом, является не только освоение современной 

компьютерной технологии, но и развитие художественного вкуса, расширение знаний в 

области изобразительного искусства. 

 

Цель: научить детей владеть компьютером как средством решения практических 

задач, подготовить учеников к активной полноценной жизни  в условиях технологически 

развитого общества. 
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 Задачи: 

Образовательные: 

-Знакомство детей с основными видами компьютеров. 

-Приобретение навыков-создавать и обрабатывать рисунки с использованием  

графических редакторов. 

-Включение учащихся в практическую  деятельность 

-Развитие мотивации к сбору информации 

 Воспитательные: 

- Формирование активной жизненной позиции 

- Развитие культуры общения,  

- Развитие мотивации личности к познанию 

Развивающие: 

- Развитие  качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

- Развитие чувства прекрасного. 

- Развитие творческой деятельности  

- креативных способностей 

- Привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению. 

- Развитие эмоциональной сферы, чувства души. 

Решение задач предполагает: 

- знакомство с графическими редакторами Paint, PowerPoint, Miсrosoft Office. 

- использование графических примитивов; 

- разработка эскизов; 

- рисование рисунков с помощью графических редакторов Paint; 

- помощь в постановке целей презентации;  

- проработку плана презентации, её логической схемы;  

- стилевое решение презентации;  

- дизайн слайдов презентации;  

- озвучивание презентации;  

- сборку презентации.  

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Возраст детей – учащиеся начального общего, основного общего образования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Всего 68 часов 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации. 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, 

оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита работ, выступление 

перед зрителями, среди которых родители, бабушки, дедушки ребят.  

В  конце  обучения – конкурс самопрезентаций, защита творческих работ с 

использованием мультимедиа технологий. 

 

«Шахматы» 

 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 
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самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 

ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать 

решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы 

науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 

сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

     В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 

игре в шахматы. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для детей, 

это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Цель программы: 

     Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); формирование универсальных 

способов мыслительной деятельности (абстрактнологического мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, умения производить логические операции). 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

       Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала. 

   Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: принцип психологической комфортности создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; принцип целостного представления о мире- при введении 

нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; принцип творчества - 
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процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности. 

Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса. Большую роль играют 

общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным 

методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход.  

Основные формы и средства обучения: 
Практическая игра. 

Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

Участие в турнирах и соревнованиях. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной 

программы 

 

К концу срока обучения 

Обучающиеся, должны знать: 

1. правила техники безопасности; 
2. названия и правила пользования приборов – помощников при проведении различных 

работ; 
3. способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
4. основные этапы организации проектно - исследовательской деятельности (выбор 

темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация), 
5. основы 3D моделирования и робототехники; 
6. основы фото-видео студии. 
7. Основы знаний и практик по оказании первой медицинской помощи. 
8. Основы промышленного дизайна. 
   

Обучающиеся будут уметь: 
1. применять на практике изученный теоретический материал и применять его при  

работе с техническими средствами; 
2. пользоваться оборудованием для создания и реализации проектов; 
3. вести наблюдения за окружающей природой; 
4. планировать и организовывать проекты; 
5. разделять учебно-исследовательскую деятельность; 
6. работать в группе; 
7. оказывать первую медицинскую помощь; 
8. использовать роботехнические приемы и приемы прототипирования для создания 

простейших моделей роботов и графических фигур. 
9. осознано применять различные виды анализа, сравнения в зависимости от цели и 

характера задания;  

10. решать познавательные задачи, реализовать проекты;  

11. работать с разными источниками, уметь фиксировать в записях основное содержание 

необходимого материала;  

12. грамотно оформлять проектные работы;  

13. представлять (защищать) свои работы на различные аудитории.  

 

Обучающиеся должны научиться:  

видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и 

выводы; структурировать материал.  

 

Личностные результаты освоения программы:  

 формирование мотивации к личностному обучению, выработаны умения в 

самоорганизации и саморазвитии ребенка;  

 развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве;  

 развитие критического и творческого мышления.  

 

Метапредметные результаты освоения программы:  

Регулятивные:  
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 умения учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам работы. 

Познавательные:  

 умения учиться (развитие навыка решения творческих задач и навыка поиска, анализа и 

интерпретации информации);  

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Коммуникативные: 

 умения учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ на 

базе Центра «Точка роста» , необходимо различать среди них следующие: 

-выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие; 

-по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

-по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

-по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

-по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, олимпиадах; награждению 

грамотами и другими знаками отличия. И это вполне понятно: такие результаты наиболее 

ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

его личностные результаты.  
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Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, 

конкурс, защита творческой работы, конференция, полевая практика, зачетный поход и 

т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного 

успеха. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 

 

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития 

личности. 

Образовательная деятельность в системе Центра «Точка роста» осуществляется 

через различные объединения детей по направлениям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые 

совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом 

организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6,5 до 18 лет (1-11кл.). Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. Особенность Центра «Точка роста » - занятия могут 

продолжаться и в период каникул. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия  перенесены на дневное время (с 10.00 по 14.00 часов);  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 

более 2 раз  в неделю.  

Занятия детей в «Точка роста» могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений 

дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, 

в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет. В работе объединений 

могут принимать участие родители, без включения в списочный состав  и по 

согласованию с педагогом. 

Численный состав объединений определяется рекомендациями Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и 

программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики 

деятельности данной группы. Первый год обучения 12 человек. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны 

быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут 

быть использованы на открытие новых детских объединений 

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

-в учебные дни – 1,5 часа; 

-в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  
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После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с 

поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день после 

уроков или в выходной): 

 для младших школьников – до  1часа . 

 для школьников среднего и старшего возраста – до 1,5 часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе 

педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 

профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  

от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались 

занятия в системе дополнительного образования детей  не позднее 18.00.  

 

 

 

Наименование новых программ дополнительного образования: 

 

№ Наименование ДО Ф.И.О. педагога С
р

о
к

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
Возраст 

обучающихся 
Кол-во 

групп 

1.  Шахматы Бозиев А.А. 

 

1год 48 От 8 до 13лет 4 

2.  Основы ЗОЖ Бозиева З.М. 1 год 40 От 9 до 11 лет 4 

3.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каркаев Х.И. 1 год 48 От 10до 15лет 4 

4.  Инфознайка  Гызыев Ш.К. 1 год 48 От 10 до 11 лет 4 

5.  Основы 

компьютерного 

дизайна 

Чочуева Л.Т. 1 год 24 От 11 до 12 лет 4 
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График работы дополнительных объединений: 

 

 

№ 
Название ДО 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДО 

Место 

проведения  

занятий 

Время проведения занятия 

1.  Шахматы Бозиев А.А. каб. № 10 

 

вторник  14.00-15.30 

                15.40-17.10 

четверг   14.00-15.30 

                15.40-17.10 

2.  Основы 
компьютерного 
дизайна 

Чочуева Л.Т. каб. № 10 

каб. № 10 

 

суббота   11.45-13.10 

                 14.0-15.30 

3.  Основы ЗОЖ Бозиева З.М. каб. № 11 

каб. № 11 

среда      14.00-15.30 

четверг   14.00-15.30          

4.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Каркаев Х.И. каб. № 11 

каб. № 11 

понедельник   14.00-15.30 

                         15.40-17.10 

вторник  14.00-15.30 

пятница   14.00-15.30 

 

5.  Инфознайка  Гызыев Ш.К. каб. № 10 

 

среда      14.00-15.30 

пятница 15.40-17.10 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ СОШ с.п. Бабугент, с учетом 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В 2020-2021 учебном году в МКОУ СОШ с.п. Бабугент реализуются следующие 

дополнительные образовательные программы по направлениям: 

 

№ Название дополнительной 

образовательной программы 

Охват обучающихся Количество 

ставок 

1.  Шахматы От 8 до 13лет 0,5 ст. 

2.  Основы компьютерного 
дизайна 

От 9 до 11 лет 0,5 ст. 

3.  Основы ЗОЖ От 10до 15лет 0,5ст. 

4.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

От 12 до 17 лет 0,5ст. 

5.  Инфознайка  От 10 до 11 лет  

0,5ст. 

 

3.2. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

дополнительного образования 

3.2.1. Кадровый потенциал 

 

Показатели Количество 

Всего педагогов 5 

Педагоги со средним специальным 

образованием (педагогическим) 
0 

Педагоги с высшим образованием 
(педагогическим) 

5 

Педагоги со стажем работы  

         До 5 лет 1 

        От 5 до 10 лет 0 

        От 10 до 20 лет 2 

        Свыше 20 лет 2 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории 
 

        Высшую 2 

        Первую 1 

        СЗД 1 

        Без категории 1 
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3.2.2. Информационное обеспечение: 

 

№ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Литература 

1.  Шахматы Абрамов С. П. Шахматы: первый год обучения. 

Методика проведения занятий / С. П. Абрамов, В. Л. 

Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009. 

Весела И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Гончаров В. И. Некоторые актуальные вопросы 

обучения дошкольника шахматной игре / В. И. 

Гончаров. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

Гришин В. Г. Шахматная азбука / В. Г. Гришин, Е. И. 

Ильин. – М.: Детская литерату- ра, 1980. 

Диченскова А. М. Физкультминутки и пальчиковые 

игры в начальной школе / А. М Диченскова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. 

Зак В. Г. Я играю в шахматы / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. – Л.: 

Детская литература, 

1985. 

Князева В. Уроки шахмат / В. Князева. – Ташкент: Укитувчи, 

1992. 

Костьев А. Н. Шахматный кружок в школе и 

пионерском лагере: метод. материал для работы с детьми 

/ А. Н. Костьев. – М.: Физкультура и спорт, 1980. 

Сухин И. Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для 

детей 2–5 лет / И. Г. Сухин. – М.: Новая школа, 1994. 

Сухин И. Г. Волшебный шахматный мешочек / И. Г. 

Сухин. – Испания: Изд. центр Маркота. 

Международная шахматная академия Г. Каспарова, 

1992. 

Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране / И. Г. Сухин. – 

М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Г. Удивительные приключения в Шахматной 

стране / И. Г. Сухин. – М.: По- матур, 2000. 

Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. – М.: 

Астрель, АСТ, 2000. 

Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки 

чёрно-белые чудес и тайн полны: учеб. для 1 класса 

четырёхлетней и трёхлетней начальной школы / И. Г. 

Сухин. – Об- нинск: Духовное возрождение, 1998. 

Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: 

пособие для учителя / И. Г. Су- хин. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

Шахматы – школе/ сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: 

Педагогика, 1991. 

2.  Основы ЗОЖ Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. 

Центр «Вентана-граф». 2002.- 205 с. 
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Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-

воспитательного комплекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – 

С. 3–6. 

Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 

1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 

классы / Под ред. И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. 

(Педагогика. Психология. Управление.) 

Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. 

М. 2005. - 85 с. 

Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации 

здоровьесберегающих технологий // Начальная школа – 2005. – 

№ 11. – С. 75–78. 

Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 

школе [Текст] : 1-4 классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 

124 c. 

Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): 

Практические разработки физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских 

программ / ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное 

образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 

176с. - / Мозаика детского отдыха. 

Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: 

психологические установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. 

Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в работе учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной 

школе. // Начальная школа, №1 - 2003, с.57. 

Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.: 

1991. – 120 с. 

3.  ОБЖ Список используемй литературы 

Березнева В.И. Электротравма, электрические ожоги и их 

лечение. Л.: Медицина, 1990. 

Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний: учебное пособие: 8 – 

10 кл., М.: АСТ: Астрель, 2005. 

Михайлович Ю.Д. Болевой синдром. Л.: Медицина, 1990. 

Сергеев Ф.С. Занимательная физиология. М.: Молодая гвардия, 

1990. 

Сорокина Т.С. История медицины. М., 1992. 

Справочник практического врача/ред. А.И. Воробьева. М.: 

Медицина, 1999. 

 

4.  Инфознайка  Л.А. Залогова «Компьютерная графика».  

Учебник Н.В. Матвеевой «Информатика и ИКТ» для 4 класса. 

Учебник Н.В. Матвеевой «Информатика и ИКТ» для 4 класса. 

А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный 

процесс в развитии педагогических технологий». 
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Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 2010.  

Электронный мультимедийный учебник по созданию 

презентации в Power Point скачан с  сайта www.instructing.ru 

Сайты в помощь учителю информатики: 

www.metod-kopilka.ru 

www.pedsovet.org 

www.uroki.net 

www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 

5.  Основы 

компьютерного 

дизайна 

Л.А. Залогова «Компьютерная графика». 

http://www.medmedia.ru/printarticle.html;  

Учебник Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ» для 5 класса. 

Учебник Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ» для 9 класса. 

А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный 

процесс в развитии педагогических 

технологий».http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 2010.  

Электронный мультимедийный учебник по созданию 

презентации в PowerPoint скачан с  сайта www.instructing.ru 

Материалы Международного педагогического мастер-класса 

программы Intel «Обучение для будущего».  

Сайты в помощь учителю информатики: 

www.klyaksa.net 

www.metod-kopilka.ru 

www.pedsovet.org 

www.uroki.net 

www.intel.ru 

www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 

 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение: 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 МФУ (принтер, сканер, копир) шт. 1 

2 Ноутбук учителя шт. 1 

3 Интерактивный комплекс комплект 1 

4 Ноутбук  шт. 10 

5 3D оборудование (3D-принтер) шт. 1 

6 Пластик для ЗБ-принтера шт. 15 

7 Аккумуляторная дрель-винтоверт шт. 2 

8 Набор бит шт. 1 

9 Набор сверл универсальный шт. 1 

10 Многофункциональный инструмент  шт. 3 

11 Клеевой пистолет с комплектом запасных 

стержней 

шт. 3 

12 Цифровой штангенциркуль шт. 3 

13 Электролобзик шт. 2 

13 Шлем виртуальной реальности комплект 1 

14 Штатив для крепления базовых станций комплект 1 

15 Ноутбук с ОС для VR шлема шт. 1 

16 Фотограмметрическое ПО шт. 1 

http://www.instructing.ru/
http://www.medmedia.ru/printarticle.html
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.intel.ru/
http://www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika


 
 

 
 

23 

17 Квадрокоптер DJI Spark controller 

Combo (с камерой) 

шт. 1 

18 Квадрокоптер DJI Ryze Tello (с камерой) шт. 3 

19 Практическое пособие для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в начальной 

и основной школе 

шт. 3 

20 Ручной лобзик, 200 мм шт. 5 

21 Ручной лобзик, 300 мм шт. 3 

22 Канцелярские ножи шт. 5 

23 Набор пилок для лобзика шт. 2 

24 Стол шахматный  Шт. 3 

25 Пуфик круглый  шт. 3 

26 Табурет шахматный  шт. 6 

27 Доска шахматная демонстрационная с 

фигурами демонстрационными 

шт. 1 

28 Доска шахматная с фигурами шахматными шт. 3 

29 Часы шахматные шт. 3 

30 Демонстрационный стол   шт.   1 

31 Фотоаппарат с объективом шт. 1 

32 Видеокамера шт. 1 

33 Карта памяти для фотоаппарата/видео камеры шт. 2 

34 Штатив шт. 1 

35 Микрофон шт. 1 

36 Тренажер-манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 

37 Тренажер-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

комплект 1 

38 Набор имитаторов травм и поражений комплект 1 

39 Шина лестничная комплект 1 

40 Воротник шейный комплект 1 

41 Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

комплект 1 

42 Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

шт. 1 

43 Стол учительский  шт. 2 

44 Столы ученические  двухместные шт. 15 

45 Стулья мягкие со спинками  шт. 25 

46 Шкаф для учебных пособий шт. 5 

 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» позволит: 

1.Охватить 100% обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» преподаваемых на обновленной материально-

технической базе и применении новых методов обучения и воспитания; 
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2.Охватить не менее 70% обучающихся дополнительными образовательными 

программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, а также с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого пространства; 

3.Выполнять функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

4.расширить возможности для творческого развития личности учащихся и 

воспитанников МКОУ СОШ с.п. Бабугент; 

5.интеграцию основных общеобразовательных программ всех уровней 

образования с основной общеобразовательной программой дополнительного 

образования.  
 

Базовый перечень показателей результативности Центра 

  

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 2019 

года 

Значение по годам 

2019 2020 2021 

1. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

Центра (человек) 
 <1> 

   

2. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» на 

базе Центра (человек) 

 <2> 

   

3. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центра (человек) 
 <3> 

   

4. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра, в рамках 

внеурочной деятельности 

0,7 * Pi <4>    

5. Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на базе 

Центра (человек) 

20 * I <5>    

6. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для 

дистанционного образования (человек) 

100 * I    

7. Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социальнокультурных компетенций 

(человек) 

100 * I    

8. Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 

5 * I    

9. Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» ежегодно (процентов) 

100    

10. Повышение квалификации иных 

сотрудников Центра «Точка роста» ежегодно 

(процентов) 

100    
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<1> Xi - численность обучающихся по предмету "Технология" в i-й образовательной 

организации, на базе которой создается Центр; 

<2> Yi - численность обучающихся по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в i-й образовательной организации, на базе которой создается Центр; 

<3> Zi - численность обучающихся по предмету "Математика и информатика" в i-й 

образовательной организации, на базе которой создается Центр 

<4> Pi - общая численность обучающихся в i-й образовательной организации, на базе 

которой создается Центр; 

 

<5> I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — это проект, 

направленный на  формирование основных общеобразовательных программ в части 

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

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания 

преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», детальное изучение 

Концепций предметных областей и внесение корректив в основные общеобразовательные 

программы и методики преподавания предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», включая интеграцию ИКТ в 

учебные  предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Реализуя программы дополнительного образования в условиях созданных 

функциональных зон с учетом оснащения Центра современным оборудованием, 

определяя новые виды образовательной деятельности (цифровые обучающие игры, 

деятельностные, событийные образовательные практики, лабораторные практикумы, 

применение цифровых симуляторов, погружения в виртуальную и дополненную 

реальность и другие), преподавателями Центра формируется пространство 

профессиональной ориентации и самоопределения личности (с учетом нового 

оборудования и возможностей сетевого взаимодействия), внедряются новые методики 

преподавания предметов через проведение коллективных и групповых тренингов, мастер-

классов, семинаров с применение проектных и игровых технологий с использованием 

ресурсов  информационной среды и цифровых инструментов функциональных зон Центра 

(коворкинг, медиазона и др.). 

Обязательным компонентом современного обучения становится проектная 

и исследовательская деятельность. Для их реализации в  школе должны быть созданы 

такие условия, при которых каждый школьник, в частности, и старшеклассник в  ходе 

выполнения индивидуального проекта в  качестве его результата узнает, что такое 

конкурентоспособность, междисциплинарность, умение применять школьные знания в  

реальной жизни и  в реальных ситуациях. В  современной школе необходимо 

формировать новые компетенции. Именно поэтому очень много внимания уделяется 

результатам образования и  обращается внимание на  требования к  условиям обучения. 

Портрет выпускника современной школы - креативный и  критически мыслящий человек, 

владеющий основами научных методов познания, мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность, готовый к  сотрудничеству и  способный осуществлять 
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учебно-исследовательскую, проектную и  информационно-познавательную деятельность, 

подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии. Этого можно достичь 

не в отдельных предметах, а за счет конвергенции школьных дисциплин и новых 

цифровых технологий, формированием такого учебного процесса, который позволяет 

школьникам развивать эти качества. Технологическое образование позволяет сблизить 

науки и решать различные междисциплинарные учебные и исследовательские задачи.  

Технологическое образование предоставляет обучающимся новые возможности как в  

достижении предметных результатов, так и  в освоении универсальных учебных действий, 

в  формировании фундаментальных межпредметных понятий. Это деятельностное 

освоение обучающимися предмета через проектную деятельность и возможность 

реализации индивидуальных проектов и исследований, которые необходимы в учебном 

плане, и  является неотъемлемой составной частью основной образовательной программы. 

Межпредметное методическое школьное объединение педагогов и учителей должно 

являться  механизмом реализации технологического образования, уделяющее большое 

внимание углублённому изучению предметов, элективным и факультативным курсам, 

курсам внеурочной деятельности, которые позволят поддерживать достижения 

предметных результатов, будут способствовать выполнению проектов. Технологическое 

образование даёт больше возможностей обучающимся определиться с  выбором будущей 

профессии, прогнозировать какие профессии, которые будут востребованы обществом в  

ближайшие пять-десять лет. Подводя итог сказанному, можно остановиться на  том, что 

междисциплинарная составляющая наших образовательных программ очень важна для 

современных школьников, без неё трудно определиться старшеклассникам в  построении 

своего будущего. На  её основе происходит переориентация образования 

на междисциплинарную интеграцию, компетентностный, системно-деятельностный, 

метапредметный, личностно ориентированный подходы. 
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