
О деятельности руководителя школы и 
руководителя Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей 
«Точка роста» в 2022 году  

12 мая 2022 



Национальный проект «Образование» 
Федеральный проект  «Современная школа» 

«Создание центров «Точка роста» c целью  

создания условий для внедрения на уровнях начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучного и 
технического профилей,  

обновления содержания и совершенствование методов 
обучения предметных областей  
«Естественно-научные предметы» ТР – 2021, 2022, 

164 + 

программ дополнительного образования естественно-
научной и технической направленностей, а также для 
практической отработки учебного материала по учебным 
предметам «Физика», «Химия», «Биология». 



Дорожная карта 

1. Мероприятия  направленные на создание и открытие Центров «Точка роста» 

Разработка локальных актов:  

  1. Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятия. 

 2. Приказ об утверждении дорожной карты. 

 3. Приказ о создании  рабочей группы по реализации мероприятия.  

 4. Приказ об утверждении Положения Центра «Точка роста» 

 5. Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» 

 6. Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения. 

7. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции педагогов. 

8. Приказ о назначении ответственного за размещение информации  на сайте ОО о Центре 
образования «Точка роста» 

Приказы разработаны и 

размещены на 

информационном стенде 

школы и сайте ОО до 

25.06.2022 



2. Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта 

помещений центра 

до 30 марта 2022 Руководитель образовательной 

организации (а также, ответственный за 

реализацию мероприятия и 

руководитель центра) 

Согласованный проект 

зонирования или дизайн-проект 

3. Разработка и направление в экспертизу проектно-

сметной документации на ремонт помещений 

февраль-март 2022 Руководитель образовательной 

организации (а также, ответственный за 

реализацию мероприятия и 

руководитель центра) 

Получение заключения 

госэкспертизы 

4. Размещение извещений на ремонт помещений центра до 30 мая 2022 Руководитель образовательной 

организации (а также, ответственный за 

реализацию мероприятия и 

руководитель центра) 

Заключение контракта на 

ремонт помещений 

5. Проведение ремонтных работ  до 25 августа 2022 Руководитель образовательной 

организации (а также, ответственный за 

реализацию мероприятия и 

руководитель центра) 

Приведение помещений в 

соответствие с согласованным 

дизайн-проектом 

6.  Получение, установка и наладка поставленного 

оборудования. Подготовка договоров ответственного 

хранения. 

согласно графику Руководитель образовательной 

организации (а также, ответственный за 

реализацию мероприятия и 

руководитель центра) 

Договора ответственного 

хранения. 

Оборудование готово к 

использованию. 

7. Процедура передачи оборудования на баланс 

образовательного учреждения 

согласно графику Руководитель образовательной 

организации, главный бухгалтер 

Оборудование принято на 

баланс образовательной 

организации 

8. Контроль за техническим состоянием оборудования при возникновении 

затруднений в 

использовании 

оборудования 

Руководитель центра, педагоги Своевременные обращения в  

ГКУ ЯО Агентство  



Разработка раздела сайта 

Центра «Точка роста» 



Точка роста в социальных сетях 

• информирование об образовательных программах и мероприятиях Центра;  

• презентация результатов, достижений обучающихся;  

• анонсирование событий;  

• формирование собственного образа и бренда сети Центров.  

 



Рекомендации о группе в соц.сетях 

• наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального образования, 
общеобразовательной организации, логотип национального проекта «Образование»  

• логотип сети «Точка роста» 

• общую информацию о Центре, адрес, контактные данные и часы работы 

 



Мероприятия, направленные на 
обеспечение функционирования Центров 

«Точка роста» 
Реализация основных 

общеобразовательных программ: 

• «Математика и информатика» 

• «Естественнонаучные предметы»: «Физика», 

«Химия», «Технология», «Биология» 

• Широкий спектр способов и методов 
применения оборудования в учебном 
процессе, внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании  

• Использование учебных кабинетов 
физики, химии, биологии 

• Использование пространств для 
проектной деятельности и 
дополнительного образования 



Структура образовательных программ 

Дополнительное образование  

детей и взрослых  

ДОП 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

Общее образование 

 

ООП ООО (п. 14 ФГОС ООО) 

ООП СОО (п. 14 ФГОС СОО, 
профили – п. 18.3.1 ФГОС СОО) 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 

программам” 

Структура ООП задана ФГОС 
(п. 14 ФГОС ООО) 
(п. 14 ФГОС СОО) 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 
N 09-3242 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими 
рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые 

программы)») 



Внесены изменения в ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО 

Целевой 

раздел 

• пояснительная записка   

• планируемые результаты освоения ООП  

• система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП  

 

• Результаты освоения учебных предметов…( с 

использованием оборудования Точки роста) 

Содержатель-

ный раздел 

 

• программа  _________ УУД  у 

обучающихся 

 

 

 

• программы отдельных учебных  

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

• рабочую программу воспитания 

обучающихся  

• программа коррекционной работы 

• Проектная и исследовательская деятельность, 

организованная с использованием 

оборудования в Центрах ТР 

• Применение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

основных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей 

 

• Содержание (Точка роста) 

• Мероприятия в Центрах ТР 

Организаци-

онный раздел 

 

• учебный план 

 

• план внеурочной деятельности 

 

• календарный учебный график 

• система условий реализации 

• Предметы (Точка роста) 

• Курсы ВД (Точка роста) 

 

•  Каникулы ( лагеря и т.д. в Точках роста) 

 

• Кадровые и информационно-методические 

условия (Точка роста) 



Класс  «Естественно-научные 

предметы» 

«Математика и 

информатика» 

«Технолог

ия» 

«Общест

вознание 

и 

естество

знание» 

физика химия биология математика информатика технология география окружающи
й мир 

1-4 + + 

5 + + + + 

6 + + + + 

7 + + + + + 

8 + + + + + + 

9 + + + + + 

10-11 + + + + + 

Расчет показателя предусматривает суммирование количества обучающихся ОО, 

осваивающих не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ 



План внеурочной деятельности 
Направление развития личности 

Формы организации внеурочной деятельности Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

6 9 Всего 

Наименование Структура и состав  неделя год год неделя  год 

Спортивно-

оздоровительное Курсы 

Клуб «Волейбол» 36 1     3 

Секция «Фитнесаэробика»     1 35 2 

Социальное Курсы 

Клуб «Волонтёр»     1 35 2 

Кружок «Основы фин. грамотности»   1     2 

Общеинтеллектуа

льное 

Воспитательные 

мероприятия и 

организационная 

деятельность 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, 

диспуты, проектная и исследовательская 

деятельность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, конкурсы, концерты, классные часы, 

собрания 18 0,5 0,5 17,5 2,5 

Ученические 

сообщества Объединение «Проектория» 36   1 35 2 

Курсы 

Клуб «Химия вокруг нас» 36 1     2 

Кружок «Мир под микроскопом»     1 35 3 

Духовно-

нравственное 

ВМ и ОД 

Концерты, тематические вечери, беседы, экскурсии, 

выставки творческих работ, конкурсы, концерты, 

классные часы, собрания 18 0,5 0,5 17,5 2,5 

Ученические 

сообщества Объединение «Патриот» 36 1     3 

Курсы 

Клуб «Театральное мастерство»   1     2 

Хоровая студия «Соловей»     1 35 2 

Общекультурное 

Ученические 

сообщества Объединение «Юный натуралист» 36 1     3 

Курсы Кружок «Вопросы обществознания»     1 35 2 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Общеинтеллектуа

льное Курсы 

Сетевое сообщество «Программирование на 

Scratch» 36 1 1 35 

5 

ИТОГО: 360 10 10 350 49 

• Не менее 1/3 
объема внеурочной 
деятельности 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей 

 



 Численность обучающихся ОО, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественно-научной 

направленность с использованием 

средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» 80% 

Внесены программы дополнительного образования естественно-
научной и технологической направленности на Портал 
персонифицированного дополнительного образования 
Ярославской области (https://yar.pfdo.ru) 

Зачислены обучающиеся на программы ДОД на Портале 
персонифицированного дополнительного образования 
Ярославской области (https://yar.pfdo.ru) 

https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/


Разработка режима занятий центра 
образования и др. 



Заключение договоров о реализации программ в 
сетевой форме и с использованием ДОТ 

(по согласованию с муниципальным органом 
управления образованием) 

базовая организация –  
ОО (школы МР) 

организация-участник –  
Точка роста 2021/2022 года 

Оборудование –  
Физика, Химия, Биология 

организация-участник –  
Точка роста 2020 года 

Оборудование –  
Технология, ОБЖ, Информатика 



Повышение квалификации на базе ИРО 

Июнь 2022 
Региональный проект «Современная школа». 

«Точки роста: новое оборудование – новые 
возможности» (36 ч)  

для руководителей Центров «Точка роста» 

№ Наименование индикатора (показателя) 

Мин. значение в год 

для ОО, не 

являющихся 

малокомплектными 

Мин. значение в 

год для 

малокомплектных 

ОО 

Методика расчета 

мин. показателя в 

целом по субъекту 

РФ, в год 

3 

Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального оператора (%) 

100 100 100 

Мероприятия по повышению профессионального 
мастерства работников Центров «Точка роста» 



Повышение квалификации на базе Академии Минпросвещения   

Зачислено на обучение 513 человек 

учителя физики, биологии, химии 

информатики, технологии,  

начальных классов, педагоги доп.образования 

1.активировать профиль 2. пройти входное 
тестирование до 17.05 

тел.88002009185 

 

ППК в заочном формате с применением дистанционных образовательных 
технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».  
Объем программы – 36 часов.  
Срок обучения с 12 мая 2022 года по 08 июня 2022 года.  



Участие педагогов центра образования «Точка роста» в 
мероприятиях  по обмену опытом использования 
оборудования  центра образования «Точка роста» 

Организация внутрифирменного обучения 
педагогов центра образования «Точка роста»  



Группа Точка роста Вконтакте 



 
 Информационная справка по приведению площадки центров 

образования естественно-научной и технологической 
направленностей в соответствии с методическими 

рекомендациями  
 

 

 1.  Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 
Уставом, на базе которой создан центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей   

2.  Адрес фактического местонахождения общеобразовательной организации   

3.  ФИО руководителя общеобразовательной организации с указанием адреса 
электронной почты и действующего контактного телефона   

4.  ФИО руководителя центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей (куратора, ответственного за функционирование и развитие) с указанием 
адреса электронной почты и действующего контактного телефона   

5.  Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка роста» официального сайта 
общеобразовательной организации   

  

 

СРОК  до 23 августа 2022 года 



6.  Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра 
образования естественно-научной и технологической направленностей   

7.  Перечень дополнительных общеобразовательных программ технической и 
естественно-научной направленностей, реализуемых с использованием средств обучения и 
воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей   

8.  Перечень программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, 
реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей   

9.  Ссылка на раздел официального сайта общеобразовательной организации, в котором 
размещены утвержденные программы из п.6-8   

10.  Общее количество педагогических работников, реализующих образовательные 
программы на базе центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей 



Информация о повышении квалификации педагогических 
работников, реализующих образовательные программы на базе 

центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей в _______________(указать ОО) 



Ежеквартальный мониторинг выполнения 
показателей создания и функционирования 

центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей  

Результаты ВПР 2021 года по предметам 
«Физика», «Химия» и «Биология» 

 

Численность обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
ставших участниками, призерами и 

победителями Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практических 

конференций, олимпиад школьников по 
предметам естественно-научной, 

математической и технологической 
направленностей 



Комплексный план мероприятий по организационно-
методической поддержке центров «Точка роста», центров 
цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 
функционирующих в Ярославской области 

1. Проведение совместных 
мероприятий для 
обучающихся и 

педагогических работников 
центров и образовательных 

организаций ЯО. 

2. Организация и участие в 
региональных и 

межрегиональных 
конференциях, 

фестивалях, форумах по 
обмену опытом работы 

3. Участие в мероприятиях, 
организуемых 

Министерством 
просвещения Российской 
Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения России». 

4. Организация и участие в 
проведении 

информационных кампаний 
по популяризации 

национального проекта «О
бразование» на территории 

ЯО. 

5. Разработка, утверждение 
и реализация сетевых 

образовательных 
программ с использованием 
высокооснащенных ученико-

мест, созданных в ЯО 



Комплексный план мероприятий по организационно-
методической поддержке центров «Точка роста», центров 
цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 
функционирующих в Ярославской области 

6. Вовлечение обучающихся 
образовательных организаций, 
на базе которых создаются и 

функционируют центры, в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества  

7. Организация 
профориентационной 

деятельности обучающихся 

8. Развитие проектной 
деятельности обучающихся 

общеобразовательных 
организаций за счет ресурсов, 
создаваемых в ЯО центров. 

9. Организация работы центров по 
проведению обучающих 

мероприятий по поддержке 
общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие 
образовательные результаты с 

использованием инфраструктуры и 
кадрового обеспечения центров в 

различных форматах. 

10. Демонстрация 
эффективного опыта 

реализации программ общего и 
дополнительного образования 

среди образовательных 
организаций, расположенных на 

территории ЯО. 



Информационное сопровождение Центров «Точки роста» 

http://cnppm.iro.yar.ru/ 



Методические материалы 

Федерального оператора, ИРО 

Использование инфраструктуры,  

созданной в рамках НПО  

для сопровождения Центров «Точка роста» 

Школьные Кванториумы и детские 

технопарки, РИП, Базовые школы РАН – 

ресурс проектной деятельности обучающихся 

центров «Точка роста» 

Тематические вебинары 

для педагогов и руководителей Центров «Точка 

роста» 

Информационная поддержка мероприятий с 

участием центров «Точка роста» 

Проведение образовательных мероприятий  

для обучающихся и педагогов 

ГАУ ДПО ЯО  
«Институт развития образования» 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

Адрес: 150014,  
г. Ярославль,  

ул. Богдановича, 16 
каб. 402,403,404,411,412 

Тел.: (8-4852) 23-06-98 
 

Руководитель центра 
Шляхтина  Наталья  Владимировна 

 shlyahtina@iro.yar.ru  
Тел.: (8-4852) 23-05-97 

mailto:shlyahtina@iro.yar.ru

