
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  "Точка роста" на базе МОБУ 

СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района  создан в 2019 

году в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" и является структурным подразделением школы, входит в состав 

региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и функционирует как образовательный центр, реализующий основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей 

деятельности в рамках реализации этих программ и выполняет функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Основными целями Центра 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». 

Центр "Точка роста" является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 внеурочная деятельность  и дополнительное образование детей по 

программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

            Центр "Точка роста" создан для формирования условий для повышения качества 

общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 

современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центры "Точка роста" создаются при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. https://edu.gov.ru/  

Федеральным оператором мероприятий по созданию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" является   ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования». Адрес сайта Федерального оператора: https://fnfro.ru 

Региональным координатором мероприятий по созданию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" является Министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющего 

координацию мероприятий регионального проекта "Современная 

школа".https://minobr.krasnodar.ru/. 

Информация о национальном проекте "Образование" размещена на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по ссылке: https://edu.gov.ru/national-

project/. 
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