
МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа»  

Агинского района Забайкальского края 

«Организационно-методическое сопровождение системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Центре 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 В соответствии с планом мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» наш школьный 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 

числе 45-ти школ Забайкальского края», был открыт 25 сентября 2019 года. 

Актуальностью функционирования школьного Центра «Точка роста» является 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, формирование 

цифровых и гуманитарных компетенций школьников.   

Цель центра: создание условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и 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. 

Основные задачи центра: 

• обновить содержание основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

• обеспечить преподавание 

по основным общеобразовательным программам по предметным 

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

культура и основы безопасности жизнедеятельности» с 

использованием новейшего оборудования; 

• создать условия для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей; 



• создать целостную систему дополнительного образования в центре, 

основанную на единстве учебных и воспитательных требований, 

преемственности содержания основного и дополнительного 

образования, а также единстве методических подходов; 

• формировать социальную культуру, опыт проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование их активности, 

инициативности и исследовательской деятельности. 

  Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 

профориентации и построения молодым человеком своего профессионального 

пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в 

экономическое развитие субъекта Российской Федерации, страны в целом. 

Эффективная система профориентационной работы на ступенях начального 

общего и основного общего образования позволяет выпускникам 9-х классов 

сделать осознанный выбор не только в части продолжения обучения в 10 

классе или в учреждении профессионального образования, но и определиться 

с дальнейшей профессией или специальностью, направлением подготовки в 

вузе.  

 В настоящий момент школьники включены в большое число 

разнообразных профориентационных форматов: от профориентационных 

тестов, которые проходят более половины обучающихся 

общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия, кружков, 

программ предпрофессионального обучения. Для этих целей организовано 

сетевое взаимодействие со следующими организациями: 

• Кванториум г.Чита – 25.09.2019 г. 

• МДОУ «Детский сад Булак» с.Амитхаша – 25.09.2019 г. 

• Агинский национальный музей – 11.11.2019 г. 

• МОУ «Челутайская СОШ» - 25.09.2019 г. 



• Агинский педагогический колледж – 03.03.2020 г. 

• Агинская буддийская академия  

• МДОУ «Детский сад Булак» с.Амитхаша 25.09.2019 г. 

• МОУ «Челутайская СОШ» - 02.09.2019 г. 

• Агинский педагогический колледж – 03.03.2020 г. 

• Агинская буддийская академия -11.11.2019 г. 

Агинский национальный музей 11.11.2019 г. 

 

Для эффективной системы профоориентационной работы и внедрения 

проектной и инновационной деятельности  в школе утверждены и реализуются 

обновленные общеразвивающие программы Центра «Точка роста»: 

1. Радиоконструирование технических устройств –руководитель Аюров Б.Б 

2. Радиоэлектроника на ардуионо - руководитель Аюров Б.Б 

3. 3D моделирование – руководитель Константинова Ц.Б 

4. Виртуальная реальность VR - руководитель Константинова Ц.Б 

5. Увлекательное программирование со Scratch – руководитель Людофа Н.В 

6. Мобильный мастер –руководитель Арбалжинов А.В. 

7. Декоративно прикладное творчество «Самоделкин» - руководитель 

Арбалжинов А.В. 

 8. Моделист. Конструктор - руководитель Арбалжинов А.В. 

Все педагоги школьного Центра формирования цифровых  и 

гуманитарных компетенций прошли курсы повышения квалификации в 

учреждениях: Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития образования» г. Москва, АО «Академия просвещения» 

г. Москва ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 

работников социальной сферы ЗК», ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края», ФГБОУ ВО «Забайкальский институт 

железнодорожного транспорта» - филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения, Агинском институте повышения 

квалификации работников социальной сферы Забайкальского края.  



  Для промышленного и социально-экономического сектора 

Забайкальского края и для страны в целом нужны специалисты, обладающие 

цифровой грамотностью, высокими цифровыми компетенциями, 

способностью создавать и использовать контент с помощью цифровых 

технологий, включая навыки компьютерного программирования и 

робототехники.  

 


