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ГБОУ ИРО Краснодарского края 
Кафедра технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры 

Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
 «Точка Роста» - точка опоры  

в реализации обновленного содержания 

предметной области «Технология» в 

Краснодарском крае 

Лымарева Юлия Владимировна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности, 
физической культуры 

Конференция «Актуальные проблемы преподавания 
учебных предметов предметных областей 
«Естественные науки» и «Технология»» 

17 декабря 2020 года 



Концепция 
преподавания 

предметной области 
«Технология» 

Изменения в 
Примерной основной 

образовательной 
программе 

общеобразовательной 
школы в части 

предмета «Технология» 

Материально-
техническое 
оснащение 
кабинетов 
технологии 

Повышение 
квалификации 

учителя 
технологии 



Спасет ли Кванториум ? 

8 мобильных Кванториумов 
44 МО: 7 городских округов,  
37 муниципальных районов,  
30 городских поселений,  
 352 сельских поселений. 
 70% сельских школ 

280 000 обучающихся 
 

Возможности 
Кванториума  

1500 детей в год 
 



 
 

Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА»  
в Краснодарском Крае 

Проект "Точки Роста" реализуется в рамках 
федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование", 
рассчитанного на 2019-2024 годы, его общий 
бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. 
Планируется, что за счет него будет обеспечена 
глобальная конкурентоспособность российского 
образования. 
Центры "Точка Роста" создаются в российских 
сельских школах с целью обновления материально-
технической базы, повышения профессионального 
уровня педагогов, предоставления обучающимся 
дополнительных возможностей по 
самореализации, профориентации и развитию 
современных технологических и гуманитарных 
учебных навыков. Также среди них - 
популяризация востребованных инженерных и 
технических специальностей, обновление 
содержания и методов обучения по предметным 
областям "Технология", "Информатика" и 
"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка Роста» 
создаются как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах.  

     2019 г.  153 школы  
44 муниципалитетов 

2020г.    42 школы  
35 муниципалитетов 



 
 

Характеристика школ – Центров  «Точка Роста»   

Критерий  1 группа 2 группа 

Расположение Отдаленно  В крупных 
населенных пунктах 

Численность  
 

 Малочисленные,  
до 300 

обучающихся 

Крупные,  
свыше 300 

обучающихся 

Количество смен 1 смена  2 смены 

Педагоги  Технолог -
информатик, 

Технолог-ОБЖ, 
 Технолог (1 чел.) 

Технолог (2 чел.), 
Информатик,  

преподаватель ОБЖ 

Дополнительное 
образование 

«Своими 
силами»  

Привлечение 
внешних 

специалистов 
 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

образовательных 

программ в рамках 

проекта «Точка Роста» 
•Интерактивный комплекс  
• Аккумуляторная дрель-
винтоверт  
•Шахматы , Lego 
•Квадрокоптер  
•Шлем виртуальной реальности 
•Ноутбуки, 3-D принтер  
•Мультитул, Электролобзик  
•Тренажер – манекен для 
отработки сердечно-лёгочной 
реанимации 
•Набор имитаторов травм и 
поражений  
•Цифровой штангенциркуль  
•Шина лестничная  
•Воротник шейный  
•Ручной лобзик  
•Табельные средства для 
оказания первой медицинской 
помощи  



 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  
ПО  ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

В ЦЕНТРАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  



Методические рекомендации по изучению технологии в Центрах образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» Краснодарского края 







 
 

ГБОУ ИРО КК: Методическая поддержка  
Центров образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста» Организационно-

управленческая 
Работа с руководителями Центров 

 Организационно-
методическая 

 Дискуссионные площадки, семинары, 
конференции, конкурсы 

Организационно-
педагогическое 

 Курсы повышения квалификации, обучающие 
модульные курсы 

Информационное 
 Методические рекомендации, примерное 
планирование,  встречи в центрах «Точка роста», 
консультации 



• Краевой семинар «Эффективные приемы развития у обучающихся навыков и компетенций 
XXI века в рамках предметной области «Технология» 26.02.2020г. 
• Обучение по образовательной робототехнике 16-18 марта 2020 в г. Краснодаре  
• Семинары «Методическая поддержка Центров образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка Роста»: новое содержание образования учебных предметов» 27-29.05.2020г. 
• Круглый стол «Эффективные практики реализации Концепции преподавания предмета 
«Технология» в общеобразовательной организации» 29.05.2020г. 
• Летняя школа для команд Центров «Точка Роста»-2019 26.06.2020г 
• Семинар «Методическая поддержка Центров образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка Роста» для руководителей новых Центров «Точка Роста»-2020г. 29.06.2020г 
• Серия онлайн-семинаров «Методическая поддержка центров образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка Роста»: новое содержание  учебного предмета «Технология», 25-
28 августа 2020г. 
• Семинар «Методическое сопровождение проекта Центров образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка Роста», открывающихся в 2020 году» 11.09.2020г. 
• Круглый стол "Инженерное образование: от школы к производству" 22.09.2020 г.  
• Конференция «Внедрение новых форм работы и образовательных программ в Центрах 
«Точка роста» 29.10.2020г. 

ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

провел: 

2020 год 



В соответствии с новым содержанием предметной области «Технология»  

разработаны  
дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации  
 

 Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях 
модернизации технологического образования (108 ч.) 125 чел. 

 Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 
области «Технология»: практики обучения 3D конструированию и 
прототипированию  40ч. 28 чел. 

  Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 
области «Технология»: практики технического оформления документов в 
проекте.  40ч. 25 чел 

 Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 
области «Технология»: практики обучения робототехники 24ч. 21 чел. 

Повышение квалификации  учителя технологии 





12.11.2020 



12.11.2020 



12.11.2020 



12.11.2020 



12.11.2020 



Обучение образовательной  робототехнике в г. Краснодаре16.03 -18.03.2020г. 

(учителя технологии, учителя информатики 153 Центров  2019г.  
и 43 Центров 2020г. -  19 групп по 25 человек)  475 человек 

  



 
 

Реализация сетевого взаимодействия Центров «Точка 
Роста» в Краснодарском крае 

 



Коллаборация «КВИЛТ» 
 
 

«КВИЛТ: Территория 

здоровья» 
 

Задание: создать один командный проект  
размером 1м х 1м от муниципалитета 

 
  Представить  в августе на семинаре Центров 

«Точка роста» 

 
Материалы, техники и технологии  выполнения 

проекта не ограничены 

  
Команда Взаимодействия Интеллекта Любознательности 

Творчества 



КВИЛТ –Территория здоровья: 
 

Команда  
             Взаимодействие  
                                     Интеллект 
                                                    Любознательность  
                                                                                 Творчество ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 
Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и исследовательской деятельности 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н, доцент,  
Гуляева Валентина Анатольевна, заведующая кафедрой ТОБЖФК ГБОУ ИРО 
Лымарева Юлия Владимировна, к.п.н, доцент кафедры ТОБЖФК 
Внуков Василий Васильевич, учитель технологии Усть-Лабинский район МБОУ 
СОШ № 19 имени Героя Советского Союза В.П. Стрельникова 
Береснева Светлана Николаевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 26, МО г. 
Новороссийск 
Харченко Сергей Григорьевич, учитель технологии Центра «Точка роста», учитель 
информатики, учитель технологии МБОУ СОШ № 11, МО Павловский район   
Ткаченко Эльвира Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ СОШ № 7, МО Тбилисский район. 



«КВИЛТ:  
Территория здоровья» 



 
 

«Все препятствия и трудности – это ступени,   
по которым мы растем ввысь…»  

Фридрих Вильгельм Ницше  

Ссылки на мероприятия 
Центров «Точка роста» 

Краснодарского края: 
 

 http://iro23.ru/meropriyatiya-0#overlay-
context=diskussionnaya-ploshchadka-

19082019-g-0 
 

https://drive.google.com/file/d/1V-
mosmr15CrxpCDtmJKpN4NNv-

G20NZG/view?usp=sharing 
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ЧАСТЬ 1. Форма проведения - «Полигон трансформаций» 
Работа представителей Центров «Точек Роста» 2020  

согласно маршрутной карты «Полигона трансформаций» в 
5 лабораториях   

Лаборатория проектных идей «Точка 
отсчета»  
  Проектное задание: Разработка 
междисциплинарного проекта в 
каникулярный период для педагогов и 
обучающихся. 

«Есть опыт –поделись,  

нет -  послушай других». 

 Опыт работы педагогов - 
мероприятия на базе 
«Точка роста» в 
каникулярный период 

Лаборатория сетевого взаимодействия 
«Точка соприкосновения» 
  Проектное задание: создание новых 
коммуникационных форматов (проекта 
сетевых мероприятий центров «Точка 
Роста»)  

«Вместе мы сила». 
Культурно-массовые 
мероприятия: результаты, 
планы. 

 



Лаборатория медиа «Точка притяжения» 
Проектное задание: Современный 
медиаконтент своими руками 

«Сам себе режиссер» 

Лаборатория развития «Точка кипения»  
 Проектное задание: «Справочник 
вопросов и ответов «Точек Роста» 
(проблемные ситуации из жизни 
Центров «Точек Роста»: как исправить, 
что случилось, как настроить) 

«Нет ничего 
невозможного».  
Успешные практики 
внедрения нового  
содержания и технологий 
основных предметов 
Центров «Точка Роста». 

Лаборатория дискуссий «Точка зрения» 
 Проектное задание: «Методические 
советы «Точкам роста» 

«Советы бывалого». 
Работа с нормативно-
правовыми документами, 
образовательными 
программами. 



В 2020 году в  Краснодарском крае проведен   
 

краевой конкурс 
 по технологическому образованию 

«Технология: новые ступени развития» 
 для учителей технологии в Центрах «Точка роста» 

 в целях поддержки лидеров технологического 
образования и  популяризации передовых практик 

обучения и стимулирования разнообразия форм 
технологического образования, для выбора этих модулей 

при разработке общеобразовательной организацией 
рабочей программы по предметной области «Технология» 



Тема:  
« 3D-моделирование. 

Создание объемной 

снежинки в 

SketchUp» 



Печать 

снежинки  
на 3D принтере 



Групповая 

работа:  
создание 

мобиля  
«Снежинки» 



Кейс «Как это устроено» на уроке технологии 



Кейс «Как это устроено» 



ЦЕЛЬ:  ИЗУЧИТЬ РАБОТУ  В 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТАНСТВЕ 
 
 Задачи: 
 Изучить программу arcgis online 
Карты в arcgis online 
Систему поиска. 



Карта –схема отрадненского района 
плана действий партизанского 
отряда в 1942г. 

Карта обороны  
Кубани в годы ВОВ 



Карта –схема Отрадненского 
района 

(населенные пункты 1917-2017г) 

Маршрут разработанный в программе 
ArcGIS учащимися МБОУ СОШ №11 

Занятие №2 
 

Изучают карту –схему Отрадненского района 
Карты в годы Великой Отечественной Войны 
Карту- схему Отрадненского района  (населенные 

пункты 1917-2017г)  
Изучаем описание маршрута  и составляем карту 

маршрута. 



VR 
уроки  

Работа в группах по 2 человека 

• Поиск в Интернете информации о устройстве и 
принципах работы VR гарнитуры, возможности 
самостоятельного изготовления гарнитуры. 

• Обобщение результатов поиска информации. 

• Мозговой штурм «Поиск наилучшего материала для 
изготовления гарнитуры.»  

• Работа в Компас 3D. Разработка чертежей 
гарнитуры, разработка 3D модели в Fusion 360. 

 

Устройство и принципы работы VR гарнитуры. 

Выбор материала и конструкции для собственной 

гарнитуры. Разработка чертежей и 3D модели 

гарнитуры. 



5-6 уроки  
Разметка. Сборка собственной гарнитуры, 
вырезание необходимых деталей.  



7-8 уроки  Работа в группах по 2 человека 
• Тестирование изготовленных 

прототипов гарнитур, выявление 
недостатков. 

• Анализ и оценка существующих 
решений проблемы.  

• Поиск и разработка конструктивной 
доработки и декоративного 
оформления гарнитуры 

• Доработка прототипа. 
• Выполнение инфографики. 













2020 

2-й год  «Точки Роста» 
Проблема:  
- дальнейшее развитие учащихся второго года обучения 

программы «Точки роста»; 
- практическое применение знаний и умений  
полученных учащимися программы «Точки роста»;  
- повышение интереса учащихся к программе «Точки роста»; 
- практическая профориентация школьников; 
- стимулирование к саморазвитию и углублённому изучению 

школьных предметов; 



2020 

Кейс «Разработка мультиплатформы с ЧПУ» 

Категория кейса: межпредметный, направлен на 

закрепление знаний, навыков полученных при 

изучении программ «3D моделирование и  

прототипирование», «Промышленный дизайн»,  

формирование навыков исследовательской  и 

инженерно-проектировочной деятельности.  



2020 

Необходимые материалы и оборудование: 
ноутбуки, 3D-принтер, программное обеспечение 

для 3D-моделирования, программирования, 

столярный, слесарный инструмент, плата Arduino 
MEGA 2560, Shield RAMPS 1.4, шаговые 

двигатели, б/у оргтехника (принтеры, сканеры и 

т.д.) для изучения и демонтажа частей. 



2020 

Прототипирование  
Краевой конкурс по технологическому образованию  



2020 

3D печать деталей изделия 

Краевой конкурс по технологическому образованию  



2020 

Сборка изделия 

Краевой конкурс по технологическому образованию  



2020 

Краевой конкурс по технологическому образованию  

И все-таки она работает 

Включите воспроизведение видеофайл 



Краевой конкурс по технологическому образованию  

2020 

Сменные инструменты мультиплатформы 

Включите воспроизведение видеофайл 



12.11.2020 

В.В. Внуков 

Точка роста – инструмент 
Учитель - мастер 

Ученик – наше будущее 

ИТОГ: мы создаём своё будущее 

Помни это, учитель!!! 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


