
Расширяя границы образования 
(о реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Современная школа» в Залегощенском районе) 
 

В Залегощенском районе с 2019 года функционируют Центры 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Моховская средняя общеобразовательная школа» и Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Залегощенская 
основная общеобразовательная школа». Созданные Центры «Точка роста» – 
это уникальные площадки, позволяющие формировать современные 
технологические и гуманитарные навыки у обучающихся, благодаря новому 
оборудованию и средствам обучения. 

В 2020/2021 учебном году в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 
Залегощенского района начнут работу еще два Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», нацеленные  
на повышение качества подготовки школьников. Откроются такие Центры  
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1»  
и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2».  

Школы находятся в районном центре Залегощенского района.  
800 обучающихся, проживающих в п. Залегощь и ближайших населенных 
пунктах, получат возможность использовать инфраструктуру Центров. 
Благодаря этому у каждого обучающегося появится возможность по-новому 
осваивать предметные области «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  
по единым общеобразовательным программам.  

Кроме того, изменится содержательная сторона указанных предметных 
областей. Так, к примеру, в программу обучения по технологии будут 
введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового 
пространства – при сохранении объема технологических дисциплин. В ходе 
изучении предмета ОБЖ школьники будут изучать информационную 
безопасность и кибергигиену.  

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся научатся играть  
в шахматы. Примечательно, что осваивать шахматную грамотность 
школьники смогут совместно с родителями, так как центры «Точка роста» – 
это образовательное пространство, призванное реализовывать функции 
общественного пространства для жителей районного центра. 

Пока же в кабинетах Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» общеобразовательных организаций Залегощенского 
района заканчиваются отделочные работы, затем пройдет монтаж и 
установка школьной мебели и нового оборудования. Это будут не просто 



учебные кабинеты – высокотехнологичные площадки, оборудованные  
по последнему слову учебной техники.  

 

  
 

Проект «Современная школа» очень важный, инновационный, 
открывающий новые подходы в современном образовании, к которому 
сегодня предъявляются иные требования, чем были вчера. Прописная истина: 
для школьников качественное образование – реальная путевка в жизнь,  
а потому даже само название Центра – «Точка роста» – определяет основные 
цели, задачи и содержание деятельности организуемых в районе Центров 
«Точка роста». 
 


