
ПРОЕКТ 

«Территория WEB-нормальности» 

Цель: к 2024 году создать и внедрить механизмы становления WEB-нормальности в 

100% центров образования «Точка Роста» для развития общекультурных и цифровых 

компетенций педагогов и обучающихся. 

Внешние партнеры 
Центры 

образования 

«Точка роста»  

 к 2024 году  -  

драйверы 

развития 

региона! 

Проблема: в ЦОТР новое уникальное 

цифровое оборудование мало используется педагогами 

и в образовательной деятельности, и для улучшения 

жизни местного сообщества из-за недостаточного 

уровня развития необходимых компетенций 

создание и внедрение механизмов становления 

WEB нормальности позволит ЦОТР уже в 

ближайшем будущем почувствовать свою 

привлекательность и стать центрами цифровой 

трансформации жизни в сельских поселениях и 

малых городах 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

Основной 

проект 

«Образование 

без границ» 

Срок реализации проекта: 

 36 месяцев 

 15.01.2021 – 15.01.2024 гг. 

Технопарк «Кванториум» 

 IT-куб 

Профессиональные образовательные 

организации 

МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре» 

 

Проект направлен на развитие у 

педагогов и обучающихся Центров 

"Точка роста" цифровых и 

общекультурных компетенций через 

сетевое взаимодействие, в том числе с 

международными партнерами. 



ПРОЕКТ 

«Территория WEB-нормальности» 

Ключевые мероприятия 

         Онлайн-акселератор Digital Region – практический интенсив, направленный на       

……..освоение новых онлайн-форматов для взаимодействия центров образования 

……..«Точка роста» 

Обучение у международных экспертов WorldSkills ключевым компетенциям 

XXI века в ходе международных семинаров 
 

Межрегиональный семинар для центров образования «Точка роста» 

Хабаровского края 
 

Интерактивная онлайн-игра «Планета «Точка Роста»: по следам Маленького 

Принца» 

Август 

2021 г. 

Март  

2021 г. 

В течение 

2021 г. 

В течение 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 
Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности «JET STUDY 27: высокое разрешение» 



. 

ПРОЕКТ 

«Территория WEB-нормальности» 

Показатели 
 100% учителей приняли участие в международных семинарах под руководством 

экспертов World skills,  

 100% учителей прошли стажировки на базе МОУ "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре" и профессиональных ОО, 

 9 импульс-курсов для фиджиталов по развитию ключевых компетенций XXI века, 

 не менее 1 сетевого социокультурного мероприятия (социального проекта) с 

использованием обновленной базы Центра ежегодно проводится в каждом ЦОТР, 

  не менее 1 обучающегося от каждого ЦО «Точка Роста» приняло участие в 

краевом чемпионате по 9 ключевым компетенциям, 

 банк лучших социокультурных мероприятий и социальных проектов ЦО 

"Точка Роста" с использованием цифрового оборудования, в том числе сетевых, 

 20 % обучающихся ЦО "Точка Роста" к 2024 году принимают участие в конкурсах, 

фестивалях и чемпионатах по ключевым компетенциям XXI века. 
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Импульс-курсы 

 

Банк сетевых социокультурных мероприятий, социальных 

проектов, организованных с использованием цифровых 

технологий, оборудования центров образования «Точка роста» 

 

 

Рабочие тетради для педагогов по инструментам развития 9 

компетенций 

 

 

Рабочие тетради для обучающихся по 9 компетенциям 

  

 

Кейс видео-инструкций по освоению нового 

высокотехнологичного оборудования 

 

 

Краевой Чемпионат обучающихся центров образования «Точка 

роста» по 9 ключевым компетенциям 
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 создана открытая образовательная развивающая среда для освоения 

педагогами ЦО "Точка Роста" компетенций XXI века и обмена практиками через 

различные форматы деятельности, 

 обновлено содержание рабочих программ по предметной области 

"Технология" с учетом развития ключевых компетенций XXI века в ЦО "Точка 

Роста", 

 разработан кейс материалов для педагогов по инструментам развития 

ключевых компетенций XXI века, 

 разработаны и реализуются в ЦО "Точка Роста" обновленные программы 

внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по развитию у обучающихся цифровых 

навыков, общекультурных компетенций, естественнонаучной грамотности, 

 обеспечена к 2024 году готовность ЦО "Точка Роста" осуществлять 

диссеминацию опыта формирования ключевых компетенций XXI века. 

Продукты  

проекта 


