
О ежеквартальном монитринге образовательной 
деятельности в Центрах образования 

естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2021 году 

Шляхтина Наталья Владимировна, 

руководитель ЦОМ

09.09.2021 

Ярославль



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.



21 -23 сентября 2021 

Место проведения:
Администрация Владимирской области

Адрес: г. Владимир, проспект Октябрьский, 21

Начало: 9:00 по местному времени

Форум для педагогов 

Центров «Точка роста»; детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций; 

Центров «IT-куб»



Доступ к форме по ссылке



Документальное обеспечение 
деятельности центра образования





«Естественно-научные предметы» «Математика и информатика» «Технология» «Обществознание 

и естествознание»

физика химия биология математика информатика технология география окружающий мир

1-4 + +

5 + + + +

6 + + + +

7 + + + + +

8 + + + + + +

9 + + + + +

10-11 + + + + +



Показатели функционирования

• Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета
из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»
(человек)

Учебные 
предметы

Внеурочная 
деятельность

2

2

1

+

1

или

∑

min 

300*

* В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно 

составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.



Численность обучающихся в ОО > 300 Численность обучающихся в ОО < 300

100 % 80 %

В ОО-1 320 чел.

320 чел

В ОО-1 280 чел.

224 чел.



Качество  подготовки обучающихся  -
всероссийские проверочные работы по предметам 
«Физика», «Химия» и «Биология». 



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



1. Объединение «Проектория» для 5-6 кл. 36 час

2. Клуб «Химия вокруг нас» для 7-8 кл. 36 час

3. Кружок «Мир под микроскопом» 1-4 кл. 36 час

1. Сетевое сообщество «Программирование на Scratch» 10-11 кл. 72 час
2. Кружок «Мир робототехники» 5-6 кл. 36 час



Min 60*

20%

Численность обучающихся в ОО < 300

Численность обучающихся в ОО > 300

В ОО-1 280 чел.

56 чел.



Модель реализации ОП в СФ 
в муниципальном районе с использованием 

ресурсов Центров образования

базовая организация –
ОО (школы МР)

организация-участник –
Точка роста 2021 года

Оборудование –
Физика, Химия, Биология

организация-участник –
Точка роста 2020 года

Оборудование –
Технология, ОБЖ, Информатика



Список обучающихся по сетевой образовательной 
программе = Приложение к договору о сетевой 

форме реализации ОП

( размещен на офиц. сайте ОО на странице 
«Точки роста»)



Показатели функционирования

• Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих
дополнительные общеобразовательные программы технической и
естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и
воспитания Центра «Точка роста» (человек);

Min 60*

• Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение
по программам из реестра программ повышения квалификации
федерального оператора (%).

Наличие актуального документа о повышении квалификации

100%

* В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 

1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся



участник 10, призер 1 и победитель 1

Конференция Открытие 





Сентябрь 2021



Информационное сопровождение Центров «Точки роста»

http://iro.yar.ru/index.php?id=55
14

https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_pro
ekt_obrazovanie/sovremennaya_shkol
a.html

http://iro.yar.ru/index.php?id=5514
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola.html


ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования»

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

ГКУ ЯО Агентство

mailto:mng@iro.yar.ru
mailto:shlyahtina@iro.yar.ru

