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Образовательные 
направления Центров 

«Точка роста» 

Реализация основных 

общеобразовательных программ: 

• «Информатика» 

• «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• предметной области «Технология» 

 

Дополнительное  образование: 

программы цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 
 

2019 – 2020 гг.  

Распоряжение Министерства просвещения  

Российской Федерации №P-133 от 17 дек. 2019 г.  

Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации №Р-5 от 15 янв. 2020 г.  

«О внесении изменений в распоряжение 

Минпросвещения России от 17 декабря 2019 г.  

№Р-133» 

Методические рекомендации по созданию 

региональной сети Центров образования Цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций сельской 

местности и малых городов (утверждены 

Минпросвещения России 25.06.2020 ВБ-174/04-вн) 

 

Методическая основа реализации проекта 

100% 

70% 



= общей численности всех обучающихся по программам основного общего образования 
по предметной области «Технология» конкретной образовательной организации,  

 

то есть общее количество обучающихся с 5 по 9 класс включительно.  



= общей численности обучающихся по программам основного общего образования по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» конкретной 
образовательной организации.  

 

Подсчет проводится с учетом того, что каждый обучающийся по учебным предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» учитывается только один раз. .  



0,7 * общая численность обучающихся с 5 по 9 классы в конкретной общеобразовательной 
организации  





Для контингента Точки роста 

дополнительные программы с использованием цифровых элементов обучения,  

дистанционных образовательные технологии для обучающихся на дому или на больничном, 

внеурочная деятельность – курсы, проекты, конкурсы, олимпиады и т.д. 

Индивидуальные занятия и консультации, в т.ч. подготовка к ЕГЭ 

Для контингента других ОО 

сетевые формы реализации ОП, 

Для педагогов 

ППК, вебинары, семинары, совещания 

Для родителей 

Консультации, родительские встречи и собрания, помощь в освоении технологий 

 

 



учебный предмет«ОБЖ» 

Доп.образование  

Доп. образование по шахматам 

учебный предмет «Информатика» 
Цифровой  

модуль 

Естественнонаучный модуль ТРИЗ технологии 

Технический модуль 
Аддитивные  технологии 

Логика 

Актерское мастерство/ Искусство самопрезентации 

Социальное проектирование 

Смысловое чтение: буктрейлеры, мультипликация,  

социальная реклама, умное блогерство 

учебный предмет«Технология» 

Шахматы 

Гуманитарный  

модуль 

Социокультурные мероприятия П
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в первую половину дня  уроки по 
трем обозначенным предметам 

в вторую половину дня – занятия ДОП, ВД  

Занятость кабинетов центра 

в т.ч. в каникулярный период 



Расписание уроков и занятий 
дополнительного образования  

на 2020-2021 уч г 

Занятость кабинетов центра 
Объединить, добавить использование кабинетов для сетевой формы и дистанционных, 

социокультурных мероприятий 

пн вт ср чт пт 

8.30 – 9.15 Техн.5д ОБЖ 8 Техн.7 Инф. 8 Техн.9 

9.25 – 10.05 Техн.5д ОБЖ 9 Техн.7 Инф. 9 Техн.9 

Техн.5м Техн.6 Техн.8 

Техн.5м Техн.6 Техн.8 

15.30 – 16.15 ДОП дистант 

 

ДОП ДОП дистант 

 

дистант ДОП дистант 

 

СФ  

школа № 1 

дистант 

 

18.30 – 19.15 дистант 

 

дистант 

 

Соц.-

культ.мер. 

дистант 

 

Соц.-

культ.мер. 



Список обучающихся по сетевой образовательной программе = Приложение к договору о сетевой 
форме реализации ОП 

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



Социокультурные 

мероприятия 

внеурочные мероприятия с 
совместным участием детей, 

педагогов и родительской 
общественности 

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

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

образования 

содействие созданию и развитию 

общественного движения школьников, 

направленного на личностную и 

социальную активность 



Выполнение медиаплана 

Форматами размещаемого контента могут выступать: 
фотоподборки, инфографики, ссылки на статьи, видео, 

текстовая информация (должна всегда визуально 
сопровождаться), лонгриды (есть возможность 

использования во «ВКонтакте»).  

Основными целями информационного 
сопровождения функционирования 

Центров являются:  
- информирование об образовательных 

программах и мероприятиях Центра;  
- презентация результатов, достижений 

обучающихся;  
- анонсирование событий;  

- формирование собственного образа и 
бренда сети Центров.  



2 полугодие 2021 года 



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 
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