
В Курганинском районе будет создано 
4 центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

- МАОУ СОШ № 6 ст.Новоалексеевская (423 уч-ся)
- МАОУ СОШ № 9 ст.Темиргоевская (570 уч-ся)
- МАОУ СОШ № 12 ст.Михайловская (986 уч-ся)
- МАОУ СОШ № 14 ст.Родниковская (724 уч-ся)

Планируется охват в каждом центре до 1000 
учащихся.
В Темиргоевской 2 школы, в Родниковской 2 
школы.
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Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Муниципальное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6
ст-ца Новоалексеевская, Курганинский р-н



Центральный вход в здание



Кабинет информатики, технологии, ОБЖ
(61,2 кв.м.)



Зона проектной деятельности, коворкинга, медиа центра, шахматной 
гостиной (42 кв.м.)



Профильное обучение

На старшей ступени обучения в
МАОУ СОШ № 6 ст-цы Новоалексеевской в 2018-2019

учебном году введен социально-педагогический профиль
На 2019-20 планируется информационно-технологический
профиль



Программы внеурочной деятельности, действующие в МАОУ СОШ 
№ 6, по направлению деятельности Центра:

В 2018-19 учебном году:

-программа «Шахматы в школу»,

-литературный кружок «Вообразилия»,

-кружки общеинтеллектуального направления: «Думай и смекай», 

«Всезнайки», «Грамотеи», «Умники и умницы», «Школа выживания».

В 2019-20 учебном году кружки информатики и робототехники в 5-11 

классах и начальной школе.



Лицензия школы

Лицензия на 
дополнительное 
образование для 
детей и взрослых
2015 г., бессрочно



Кабинет 
формирования цифровых 

и гуманитарных компетенций 61,2 кв.м 



Помещение для проектной деятельности 
42 кв.м



Штатное расписание

категория персонала позиция(содержание деятельности) Ф.И.О. персонала

Управленческий персонал руководитель Алексанова Ольга Викторовна

Основной персонал (учебная часть)

педагог дополнительного 
образования

Фаталиев Шихали Гамзаевич

педагог по шахматам Фаталиев Шихали Гамзаевич

педагог-организатор Чигринова Анна Леонидовна

педагог по предмету «ОБЖ» Шумейко Сергей Викторович

педагог по предмету «Технология» Чигринова Анна Леонидовна

педагог по предмету 
«Информатика»

Покусайлов Алексей Витальевич



Информация о сотрудниках центра

Ф.И.О. Основная 
должность в ОО

Категория Стаж Преподаваемый 
предметобщий педагогический

Алексанова 
Ольга 
Викторовна

директор школы - 34 6 русский язык и 
литература

Фаталиев 
Шихали 
Гамзаевич

педагог 
дополнительног
о образования

первая 35 5 шахматы,
волейбол,
вольная борьба,
баскетбол

Чигринова Анна 
Леонидовна

учитель 
технологии и 

ИЗО

первая 29 7 лет
7 мес.

технология
(девочки), ИЗО

Шумейко 
Сергей 
Викторович

учитель ОБЖ первая 25 3 года
7 мес.

ОБЖ

Покусайлов 
Алексей 
Витальевич

учитель 
информатики и 

физики

- 7лет 
7 мес

6 лет 
7 мес

Информатика,
физика



Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Муниципальное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9
ст-ца Темиргоевская, Курганинский р-н



Центральный вход в здание



Кабинет информатики, технологии, ОБЖ
площадь 52 кв.м



Зона проектной 
деятельности, коворкинга, 

шахматной гостиной 

площадь – 42 кв.м



Профильное обучение на старшей ступени обучения

• 2018-2019 учебный год :естественно - научный профиль , 
ФГОС СОО.

• Профильные предметы:  математика, химия, биология

• 2019-20 учебный год: естественно - научный профиль 



Наличие программ внеурочной деятельности по направлениям 
деятельности центра

2018-2019 учебный год
Предметная
область

Название кружка класс Количество
учащихся

Охват
%

Технология Магия творчества 1-4 45 19

48

26

Растениеводство 5-9 105

Умелец 6 30

Кулинария 10 15

Математика Веселая арифметика 1-4 105 70

Основы финансовой 
грамотности

1-4
5-11

60
105 31

Информатика/
технология

Робототехника 1-4
5-8

30
60

13
21



Наличие программ внеурочной деятельности по 
направлениям деятельности центра 2018-2019 учебный год

Предметная
область

Название кружка класс Количество
учащихся

Охват
%

Шахматы 1-4 230
Шахматы 5-9 60

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Юные инспектора 
движения

6-8 45 25

Дружина юных 
пожарных

7 25

На 2019-20 учебный год:  те же 



Лицензия на 

дополнительное 

образование для 

детей и 

взрослых

2015 г., 

бессрочно



Кабинет 
формирования цифровых 

и гуманитарных компетенций (53 кв.м.) 
2 этаж



Помещение для проектной 
деятельности (42 кв.м.) 

2 этаж



Штатное расписание
Центра «Точка роста» в МАОУ СОШ № 9

(с дополнениями)
Категория 
персонала

Позиция (содержание 
деятельности)

Ф.И.О. Стаж по 
предмету

Категория 

Управленчески
й персонал

Руководитель Центра Хромова Ольга 
Анатольевна

33 Первая 

Основной 
персонал 
(учебная часть)

Педагог по предмету 
ОБЖ

Раков Олег 
Владимирович

11 Первая

Педагог по предмету 
«Технология»

Саенко Татьяна 
Ивановна

35 Первая

Педагог по предмету 
«Информатика»

Заика Ольга 
Владимировна

17 Первая

Педагог дополнительного 
образования «Шахматы»

Грибков 
Александр 
Владимирович

1 -



Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Муниципальное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №12
ст-ца Михайловская, Курганинский р-н



Центральный вход в здание



Кабинет информатики, технологии, ОБЖ



Зона проектной деятельности, 
коворкинга, шахматной гостиной



Профильное обучение в 2018-2019 учебном году в 10-11 классах 
реализуется обучение по следующим профилям:
-Информационно-технологический;
-Агротехнологический;
-Социально-гуманитарный;
-Универсальный.
В 2019-2020 учебном году планируется продолжить обучение по 

данным профилям.



Внеурочная деятельность

2018-2019 учебный год реализуются следующие направления:
- Робототехника 1,3,4,5,6,7,8,9  классы;
- Шахматы в школе 1,3,4,5 классы;
- Охват учащихся 20%

2019-2020 учебный год планируется реализовать следующие 
направления:
- Робототехника 1-11 классы;
- Шахматы в школе 1-8 классы;
- 3D моделирование  8-11 классы
- Охват учащихся более 70%



Лицензия на 
дополнительное 

образование для детей и 
взрослых

2015 г., бессрочно



1. Стол учителя

2. Столы учеников

3. Зона работы с ручными 
инструментами

4. Зона работы с 3D оборудованием

5. Информационный стенд с 
логотипом «ТОЧКА РОСТА»

6. Логотип «ТОЧКА РОСТА» в 
рекреации

5

6

Кабинет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций (70 кв.м)



1. Мини-лекторий

2. Круглый стол для 
коллективной работы

3. Мягкая зона

4. Шахматная гостиная

5. Книжный шкаф

6. Индивидуальные рабочие 
места

7. Стеллаж 

8. Логотип «ТОЧКА РОСТА»

9. Информационный стенд 
«ТОЧКА РОСТА»

Сценарий зонирования на базе школьного холла

8

9

Помещение для проектной деятельности (42 кв.м.)



Категория 
персонала

Позиция (содержание 
деятельности)

ФИО Занимаемая должность Стаж Категория 

Управленческий 
персонал

Руководитель Ополев А.О.
Учитель информатики, 
физики

2 Первая 

Основной 
персонал 
(учебная часть)

Педагог по шахматам Подсевалов А.О.
Учитель физической 
культуры

24
Соответствие 
занимаемой 
должности

Педагог по предмету «ОБЖ» Солянов С.М. Учитель ОБЖ 26 Первая 

Педагог по предмету 
«Технология»1

Брадулин В.Н. Учитель технологии 37 Первая 

Педагог по предмету 
«Технология»2

Белоусова Н.М. Учитель технологии 3 Первая 

Педагог по предмету 
«Информатика»

Ополев А.О.
Учитель информатики, 
физики

2 Первая 

Примерное штатное расписание 
Центра «Точка роста» МАОУ СОШ №12



Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Муниципальное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №14
ст-ца Родниковская, Курганинский р-н



Центральный вход в здание



Кабинет информатики, технологии, ОБЖ 42 кв.м.



Зона проектной деятельности, коворкинга, шахматной гостиной 42 кв.м.



Наличие профильного обучения на старшей ступени обучения
Обучение на старшей ступени  в 2018-2019 учебном году ведется по следующим 
профилям:

• гуманитарный (социально- педагогическая направленность)- математика, 
экономика, право.

• технологический ( информационно – технологическая направленность)- физика, 
математика, экономика, право.

Планируемые профили на 2019- 2020 учебный год:
• гуманитарный -социально- педагогическая направленность- математика, 

обществознание.
• технологический -информационно –технологическая направленность-физика, 

математика, ИКТ.
• агротехнологическая направленность- математика, биология, химия.



Наличие реализуемых программ внеурочной деятельности по направлению 
деятельности Центра:

• 1.Программа внеурочной деятельности по основам безопасности 
жизнедеятельности «Школа безопасности », разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, на основе примерной образовательной программы по 
ОБЖ для основного общего образования, авторской программы А.Т. Смирнова, 
Б.О. Хренникова  «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие 
программы. 5 – 9 классы. Москва, «Просвещение», учитель Калоев К.Н..

• 2. Программа внеурочной деятельности по информатике « Робототехника», 
разработана в соответствии с ФГОС ООО. Автор программы Короткова Л.А., 
учитель информатики.

• 3. Программа внеурочной деятельности по технологии «Хозяин дома» для 
учащихся 5-8 классов, разработана в соответствии с федеральным  
компонентом Государственного образовательного стандарта Министерства 
образования и науки РФ и построена на основе Программы 
общеобразовательных учреждений. Технология (Хотунцев Ю.Л., Симоненко 
В.Д.), учитель Сасин В.Е..



• 4. Программа внеурочной деятельности по технологии «Культура быта», 
разработана в соответствии с программой начального и основного общего 
образования. М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 
М.: Вентана-Граф, 2010., учитель Бондина Л.А..

• 5. Программа внеурочной деятельности по шахматам «Шахматная 
гостиная», разработана в соответствии с ФГОС ООО. Автор программы 
Барафанова Н.К., учитель истории и обществознания.

• Планируемые кружки  МАОУ СОШ № 14 на 2019-2020  учебный год

• «Школа безопасности »

• « Робототехника» 

• «Хозяин дома» 

• «Культура быта» 

• «Шахматная гостиная»



Лицензия на 
дополнительное 
образование для 

детей и 
взрослых

2015 г., 
бессрочно



Кабинет информатики, технологии, ОБЖ (42 кв.м.)

1. Компьютеры

2. Зона работы с 
ручным 
инструментом

3. Столы учеников

4. Логотип

5. Дверь



Зона проектной деятельности, коворкинга, шахматной гостиной (42 кв.м.)

1. Мини лекторий

2. Мягкая зона

3. Шахматная гостиная

4. Логопит

5. Дверь



Штатное расписание
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