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Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Современная школа»
«Создание центров цифрового и гуманитарного
профилей
«Точка роста»
для
формирования
у обучающихся
современных технологических и гуманитарных
навыков» 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
цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей,
обновления содержания и совершенствование методов
обучения
предметных
областей
«Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности».

Нормативно-правовое обеспечение
•

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 года № Р-133«Об утверждении методических рекомендаций по
созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» и признании утратившим силу распоряжение Министерства просвещения РФ от 1
марта 2019 года № Р-23

•

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 ноября 2019 года № Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для
органов исполнительной власти субъектов РФ и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавании
предметной области «Технология» в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные
программы»

•

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

•

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года №Р-46 «О внесении изменений в распоряжение
Министерства просвещения Российской Федерации «Р-23 от 1 марта 2019 г. об утверждении методических рекомендаций по
созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

•

Руководство по зонированию и оформлению помещений Центра «Точка роста» 2019

•

Фирменный стиль Центра (Брэндбук) 2019

•

Руководство по зонированию и оформлению помещений Центра «Точка роста» 2020 май обновленный

•

Фирменный стиль Центра (Брэндбук) 2020 май обновленный

•

Кобрендинг Нацпроект Образование Центр «Точка_Роста»

•

Примеры использования брендбука Центра «Точка_роста»
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Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 1015)
12. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации*(11).
Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы их реализации
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно
разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
Для обновления и совершенствования содержания и методов обучения по обязательным учебным предметам
предметной области "Технология" и других предметных областей с учетом Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации общеобразовательные программы могут реализовываться образовательными
организациями посредством сетевой формы с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим
оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым обеспечением.
13. При реализации общеобразовательных программ образовательной организацией может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий*(13).
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Открытие центров «Точка роста» в
Ярославской области 1 сентября 2020 года
• ОО + ОО
• ОО + СПО
• ОО + Кванториум
• ОО + IT куб
• ОО + ВУЗ
• ОО + Иные

Образовательные направления
• «Технология»,

Основные
общеобразовательные
программы

• Информатика»,

100%

• «Основы безопасности жизнедеятельности»

Разноуровневые
дополнительные
общеобразовательные
программы цифрового,
естественнонаучного,
технического и
гуманитарного профилей

• проектная деятельность
• научно-техническое творчество
• шахматное образование
• IT-технологии
• медиатворчество
• социокультурные мероприятия
• информационная, экологическая,
социальная, дорожно-транспортная
безопасность

70%

Охват обучающихся,
осваивающих ООП по
предметам «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» на
обновленном учебном
оборудовании с
применением новых
методик обучения и
воспитания
Охват обучающихся–
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного,
технического и
гуманитарного профилей
во внеурочное время, в том
числе с использованием
дистанционных форм
обучения и сетевого
партнерства

Центр - общественное пространство для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности населения
Дополнительное
образование

Внеурочная
деятельность
в т.ч. в каникулярный период
Социокультурные
мероприятия

в т.ч. с использованием сетевых форм
реализации программ дополнительного
образования

Метапредметные и личностные
компетенции
(Soft skills, «мягкие» компетенции, 4К)
личностная и социальная активность
всех участников образовательной
деятельности

Педагог по предмету «Информатика»

Педагог по предмету «ОБЖ»
Педагог по предмету «Технология»
Педагог по шахматам

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание работы центров

Цифровой
модуль

Основы программирования на языке Scratch
Основы программирования на языке Python/Pascal (*дистанционно)
Мобильная разработка и VR/AR
Основы программирования роботизированных систем «Вasic
Coding Skills С-подобных языков программирования»

Естественнонаучный модуль

Технический модуль

Аддитивные
технологии

Логика

Шахматы
Гуманитарный
модуль

ТРИЗ технологии

Актерское мастерство/ Искусство самопрезентации
Социальное проектирование
Смысловое чтение: буктрейлеры, мультипликация,
социальная реклама, умное блогерство

Социокультурные мероприятия

Структурные подразделения сельских школ

Дизайн проекты школ Ярославской области

Новое оборудование – новые возможности

Точка роста – стимул развития сельской школы

Система повышения квалификации учителей,

реализующих образовательные программы ПО «Технология»
ИНВАРИАНТ
для учителей ТЕХНОЛОГИИ

для Точек роста
для учителей
ППК «Гибкие компетенции
проектной деятельности»
дистанционно
ППК очное обучение (Москва)

ППК «Федеральный проект
«Современная школа»:
обновление содержания и
методов обучения
предметной области
«Технология»» (сетевая
форма)
ППК ФГОС ООО:
содержание и методика
обучения черчению и
графике (Компас 3D)

для руководителей
ППК «Новое оборудование – новые
возможности» ( 1й кв. 2021 г.)
ППК «Реализация образовательных
программ в сетевой форме» ( 3й кв.
2020 г, 2й кв. 2021г.)

ВАРИАТИВ
ППК Производственные экскурсии на предприятиях
региона (стажировка на базе предприятий Ярославской
области)

ППК ФГОС ООО: Профессиональное
самоопределение на уроках технологии:
региональный аспект

ВАРИАТИВ
ППК Система стажировок по
обучению конкретным видам
технологий (сетевая форма)

Работа базовых и
стажировочных площадок

Семинары, практики, вебинары
на основе мониторинга
потребностей педагогического
сообщества

ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»

ГКУ ЯО Агентство

Центр образовательного менеджмента
Адрес: 150014,
г. Ярославль,
ул. Богдановича, 16
каб. 208
Тел.: (8-4852) 23-05-79
E-mail: mng@iro.yar.ru
Руководитель центра
Шляхтина Наталья Владимировна
shlyahtina@iro.yar.ru

Главный специалист проектного отдела
Павлова Юлия Андреевна
тел. +7 (920) -138-41-25
e-mail: yulia-pavlova2019@yandex.ru

