
 



Приложение1 

 

1.Целевой раздел:  

П.1.2.5.15 «Технология» 

  Обучающийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 
опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 
рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 
качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе), 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике), 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 
предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведённых исследований потребительских интересов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 



Приложение 2 

2. Содержательный раздел : 

П.2.2.2.15 «Технология» 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. Варианты творческих проектов: «Семейный 

бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др 

. Кейс1. «Объект из будущего» Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты 

ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

1.1. Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 

технологической, социальнополитической и экологической). Презентация идеи продукта 

группой.  

1.2. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой.  

1.3. Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация 

готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

 1.4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга 

. Кейс 2. «Пенал» Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь 

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере 

школьного пенала). Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. 

Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и 

макетах. 

 2.1. Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи функции и формы.  

2.2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга.  

2.3.Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах.  

2.4. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

 2.5. Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией 

 

 

 

Приложение 3 

П.3.1 Учебный план 

П.3.2. Система условий реализации ООП 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации 

работников  



  Требует

ся 

Имеет

ся 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руково-

дитель  

структурн

ого 

подразделе

ния 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

ценьра «Точки роста» 

1 1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессионально

е образование 

соответствующего 

направления, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 

более 10 лет,  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

органи-

затор 

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

 Организует работу дет-

ских клубов, кружков, 

секций и других 

объеди-нений, 

разнообразную де-

ятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 1 ( 1 

совмес

титель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(совме

стител

ь на 

0,25 

ставки) 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подго-товки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й преподавае-

мому предмету, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

  имеет высшее 

профессионально

е образование 



ое образование 

по направлению 

деятель-ности в 

образовательном 

учреждении  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

либо в области, 

соответствующе

й профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова- 

ния 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 
 

 

2 2(совм

естите

ли) 

Высшее 

профессиональн

ое или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

 

Зонирование помещений в Центре осуществляется с учетом действующих нормативных 

документов в части требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Центр  расположен  в двух помещениях общеобразовательной 



организации площадью не менее 50 квадратных метров каждое и включает следующие 

функциональные зоны: — учебные кабинеты по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; — помещение для проектной деятельности — открытое пространство, 

выполняющее роль центра общественной жизни образовательной организации. Помещение для 

проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную 

гостиную, медиазону/медиатеку. 

П.3.25. Материально – технические условия реализации программы 

№ 

п/п 
наименование Технические характеристики 

Ед. 

изм. 

Ко

л-

во. 

1 2 3 4 5 

1 
Шлем виртуальной 

реальности 

Общее разрешение не менее 2160 х 1200 (1080x1200 для 

каждого глаза), угол обзора не менее 110. Наличие 

контроллеров 2 шт., наличие внешних датчиков 2 шт. Разъём 

для подключения наушников: наличие, Встроенная камера: 

наличие 

комп

лект 
1 

2 Ноутбук учителя 

Форм-фактор: трансформер 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов 

Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920x1080 

пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб 

Объем SSD: не менее 256 Гб 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется Стилус в 

комплекте поставки: требуется 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интер-фейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных 

приложений: требуется 

Программное обеспечение (далее - ПО) для просмотра и 

редактирования текстовых документов, электронных таблиц 

и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, 

.doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

шт. 1 

3 
Интерактивный 

комлекс 

Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм Разрешение 

экрана: не менее 3840x2160 пикселей Встроенные 

акустические системы: требуется 

Количество одновременно распознаваемых касаний 

сенсорным экраном: не менее 20 касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от 

поверхности экрана Встроенные функции распознавания 

объектов касания (палец или безбатарейный стилус): 

требуется 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт. Возможность подключения к 

сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): 

требуется 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

шт. 1 



стирания либо игнори-рования касаний экрана ладонью: 

требуется 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: требуется 

Возможность графического комментирования поверх 

произвольного изображения, в том числе от физически 

подключенного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображений с экранов 

мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, 

Android, ChromeOS), а также с возможностью интерак-

тивного взаимодействия (управления) с устройством-

источником: требуется Интегрированный в 

пользовательский интерфейс функционал просмотра и 

работы с файлами основных форматов с USB-накопителей 

или сетевого сервера: требуется Поддержка встроенными 

средствами дистанционного управления рабочими пара-

метрами устройства через внешние системы: требуется 

4 

Мобильное 

крепление для 

интерактивного 

комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее 

возможность напольной установки интерактивного 

комплекса с возможностью регулировки по высоте (в 

фиксированные положения). Максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг 

шт. 1 

5 

Вычислительный 

блок 

интерактивного 

комплекса 

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок 

должен устанавливаться в специализированный слот на 

корпусе интерактивного комплекса (позволяющий 

выполнять снятие и установку блока, непосредственно на 

месте установки, не разбирая интерактивный комплекс и не 

снимая его с настенного крепления), содержащий единый 

разъем подключения вычислительного блока. Указанный 

разъем должен иметь, как минимум, контакты 

электропитания вычислительного блока от встроенного 

блока питания интерактивного комплекса, контакты для 

подключения цифрового видеосигнала и USB для 

подключения сенсора касания: требуется Поддержка 

разрешения 3840x2160 пикселей (при 60 Гц): требуется 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 4000 

единиц Объем оперативной памяти вычислительного блока: 

не менее 8 Гб Объем накопителя вычислительного блока: не 

менее 128 Гб Наличие беспроводного модуля Wi-Fi: 

требуется Максимальный уровень шума при работе: не 

более 30 дБ А 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных 

приложений: требуется 

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий 

функционал: создание многостраничных уроков с 

использованием медиаконтента различных форматов, 

создание надписей и комментариев поверх запущенных 

приложений, распознавание фигур и рукописного текста 

(русский, английский языки), наличие инструментов 

рисования геометрических фигур и линий, встроенные 

функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная 

клавиатура, таймер, редактор математических формул, 

шт. 1 



электронные математические инструменты: циркуль, 

угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с 

возможностью создания заметок, рисования, работы с 

таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, 

*.ppt Предустановленное ПО для просмотра и 

редактирования текстовых документов, электронных таблиц 

и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, 

.doc, .docx, .ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется 

6 
Зд оборудование  

(3д принтер) 

Тип принтера: FDM; 

Материал: PL A; 

Рабочий стол: с подогревом; 

Рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм; Скорость 

печати: не менее 150 мм/сек; Минимальная толщина слоя: не 

более 15 мкм Формат файлов (основные): STL, OBJ 

Закрытый корпус: наличие 

шт. 1 

7 
Ноутбук 

мобильного класса 

Форм-фактор: трансформер 

Жесткая клавиатура: требуется 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой 

клавиатуры): 360 граду¬сов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб 

Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Время автономной работы от батареи: не менее 7 часов 

Вес ноутбука: не более 1,4 кг 

Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для 

безопасного использо¬вания в учебном процессе (иметь 

защитное стекло повышенной прочности, выдер¬живать 

падение с высоты не менее 700 мм, сохранять 

работоспособность при попа¬дании влаги, а также иметь 

противоскользящие и смягчающие удары элементы на 

корпусе): требуется 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интер-фейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общеси¬стемных 

приложений: требуется 

ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, 

электронных таблиц и презентаций распространенных 

форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx): требуется 

шт. 10 

8 
Пластик для 3д-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 1,75мм 

Материал: PLA 

Вес катушки: не менее 750 гр. 

шт. 15 

9 
ПО для 3Д-

моделирования 

Облачный инструмент САПР/АСУП, охватывающий весь 

процесс работы с изделиями — от проектирования до 

изготовления 

  1 

10 
Аккумуляторная 

дрель-винтоверт  

Число аккумуляторов в комплекте: 2; Реверс: наличие; 

Наличие 2х скоростей 
шт. 2 

11 Набор бит 
Держатель бит: наличие 

Количество бит в упаковке: не менее 25 штук 
шт. 1 



12 
Набор сверл 

универсальный  

Типы обрабатываемой поверхности: камень, металл, дерево 

Количество сверел в упаковке: не менее 15 штук 

Минимальный диаметр: не более 3 мм 

шт. 1 

13 

Многофункциональ

ный инструмент 

(мультитул) 

Многофункциональный инструмент должен быть 

предназначен для выполнения широкого спектра работ: 

шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки 

и т.д. 

шт. 2 

14 

Клеевой пистолет  

с комплектом 

запасных стержней 

Функция регулировки температуры: наличие 

шт. 3 

15 
Цифровой 

штангенциркуль  

Материал: металл; Корпус дисплея: пластик; Глубиномер: 

наличие 
шт. 3 

16 Электролобзик  
Функция регулировки оборотов: наличие; Скобовидная 

рукоятка 
шт. 2 

17 
МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Тип устройства: МФУ 

Цветность: черно-белый 

Формат бумаги: не менее А4 

Технология печати: лазерная 

Разрешение печати: не менее 600x600 точек 

Скорость печати: не менее 28 листов/мин 

Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин 

Скорость копирования: не менее 28 листов/мин 

Внутренняя память: не менее 256 Мб 

Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов 

шт. 1 

18 

Штатив для 

крепления базовых 

станций 

Совместимость со шлемом виртуальной реальности, п. 2.3.1     

Максимальная рабочая высота стоек не менее 2.4 м. 

Минимальная рабочая высота не более 70 см. Максимальная 

выдерживаемая масса не менее 1.8 кг. Масса одной стойки 

не более 1.5 кг. 

комп

лект 
1 

19 
Ноутбук с ОС для 

VR шлема 

Разрешение экрана: не менее 1920x1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 

единиц 

Производительность графической подсистемы (по тесту 

PassMark Videocard Benchmark 

http://www.videocardbenchmark.net): не менее 8000 единиц 

Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб Объем памяти 

видеокарты - не менее 6 Гб  

Объем твердотельного накопителя: не менее 256 Гб Наличие 

русской раскладки клавиатуры: требуется 

шт. 1 

20 
Фотограмметричес

кое ПО 

ПО для обработки изображений и определения формы, 

размеров, положения и иных характеристик объектов на 

плоскости или в пространстве 

шт. 1 

21 Квадрокоптер 
Компактный дрон с 3-осевым стабилизатором, камерой 4К, 

максимальной дальностью передачи сигнала не менее 6 км 
шт. 1 

22 Квадрокоптер  

Квадрокоптер с камерой, вес не более 100 г. в сборе с 

пропеллером и камерой. Оптический датчик определения 

позиции - наличие; 

Возможность удаленного программирования - наличие 

шт. 3 

23 

Практическое 

пособие для 

изучения основ 

механики, 

кинематики, 

динамики  в 

Конструктор для практико-ориентированного изучения 

устройства и принципов работы механических моделей 

различной степени сложности для глубокого погруже¬ния в 

основы инженерии и технологии (не менее 50 моделей, в том 

числе с электродвигателем (кран, шагающий механизм, 

молот, лебедка и т.д.) 

шт. 3 



начальной  и 

соновной школе 

24 
Ручной лобзик, 

200мм 

  
шт. 5 

25 
Ручной лобзик, 

300мм 

  
шт. 3 

26 Канцелярские ножи 

Нож должен быть повышенной прочности в металлическом 

или пластиковом корпусе с резиновыми вставками,; 

Металлические направляющие: наличие 

шт. 5 

27 
Набор пилок для 

лобзика 

Универсальные, 5 шт. 
шт. 2 

28 
Комплект для 

обучения шахматам 

Шахматы, часы шахматные 
набор 3 

29 
Фотоаппарат с 

объективом 

Количество эффективных пикселов не менее 18 млн. 
шт. 1 

30 Планшет 

Совместимость с квадрокоптером, п.2.3.5  Примерные 

характеристики: Диагональ/разрешение: не менее 2048х1536 

пикс 

Диагональ экрана: не менее 9.7" 

Встроенная память (ROM): не менее 32 ГБ 

Разрешение фотокамеры: не менее 8 Мп. Вес: не более 510 

гр. Высота: не более 250 мм.    

шт. 1 

31 

Карта памяти для 

фотоаппарата/виде

окамеры 

Объем памяти не менее 64 Гб, класс не ниже 10 

шт. 2 

32 Штатив 
Максимальная нагрузка: не более 5 кг; Максимальная 

высота съёмки: не менее 148 см. 
шт. 1 

33 Микрофон 
Длина кабеля не менее 4-5 метров, Возможность 

подключения к ноутбуку/ПК, видеокамере 
шт. 1 

34 

Тренажёр-манекен 

для отработки 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и 

голова), возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок", Рекомендуемые: манекен взрослого или 

ребенка (торс и голова в полный рост) с контроллером, 

возможно переключение режимов "взрослый/ребенок" 

комп

лект 
1 

35 

Тренажёр-манекен 

для отработки 

приемов удаления 

инородного тела из 

верхних 

дыхательных путей 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и 

голова), возможно переключение режимов 

"взрослый/ребенок", Устройство: оборудован имитаторами 

верхних дыхательных путей и сопряженных органов 

человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной 

перегородки) 

комп

лект 
1 

36 
Набор имитаторов 

травм и поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене 

или живом человеке, полученных во время дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, военных 

действий 

комп

лект 
1 

37 Шина лестничная 
Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и рук комп

лект 
1 

38 Воротник шейный 
Комплект формируется из 2х-3х воротников различных 

типов 

комп

лект 
1 

39 

Табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства. 

Необходимо указывать количество наборов в комплекте 
комп

лект 
1 

40 
Коврик для 

проведения 

Коврик размером не менее 60* 120 см 
шт. 1 



сердечно-лёгочной 

реанимации 

41 Комплект мебели 

6 красных пуфов, мебель для проектной зоны (3 комплекта  

стол (столешница красного цвета) + стул с красной 

спинкой), 3 комплекта мебели для шахматной зоны (3 

черных шахматных стола , 6 стульев с красной спинкой) 

комп

лект 
1 

42 

Многофункциональ

ный инструмент 

(мультитул) 

Многофункциональный инструмент должен быть 

предназначен для выполнения широкого спектра работ: 

шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки 

и т.д. 

шт. 1 

43 
Комплект мебели мебель для проектной зоны (1   стол  + 2 стула) комп

лект 
1 

44 

Видеокамера количество мегапикселей - не менее 8, оптическая 

стабилизация - наличие, максимальное разрешение - не 

менее 1920 х 1080, тип матрицы, CMOS - наличие, наличие 

разьемов - USB, HDMI, наличие оптической стабилизации, 

наличие встроенной вспышки 

шт. 1 

 

П.3.26 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикативных показателей 

 

№ п/п Наименование индикатора /показателя 

Минимально

е значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение индикатора (показателя) 

2019 2020 2021 

1  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе «Центра роста» (человек) 

∑Xi 

  

(1-8-й кл.) 
  

2  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центра (человек) 

∑Yi 

 

(5-11-й кл.) 
  

3  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центра (человек) 

∑Zi 

 

(2-11-й кл.) 
  

4  

Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе на базе 

Центра (человек)  

20×I    

5  

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра 

для дистанционного обучения 

100×I 
 

 
  

6  

Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций 

100×I 
 

 
  

7  
Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий  
5×I    



8  

Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» (профмастерства) 

ежегодно (процентов) 

100    

9  
Повышение квалификации остальных 

сотрудников Центра ежегодно (процентов) 
100 100   

 


