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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». 



Образовательные направления 

• «Технология», 

 

 

 

• Информатика»,  

 

 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Основные 
общеобразовательные 

программы 

• проектная деятельность 

• научно-техническое творчество 

• шахматное образование 

• IT-технологии 

• медиатворчество 

• социокультурные мероприятия 

• информационная, экологическая, 
социальная, дорожно-транспортная 
безопасность 

Разноуровневые 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы цифрового, 
естественнонаучного, 

технического и 
гуманитарного профилей 

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 

100% 

70% 



Дополнительное  

образование 

Внеурочная  

деятельность 

Социокультурные 

мероприятия 

Метапредметные и  личностные 

компетенции   

(Soft skills, «мягкие»  компетенции, 4К) 

 
личностная и социальная активность 

всех участников образовательной 
деятельности 

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

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

образования 

в т.ч. в каникулярный период 



Содержание работы центров 

Педагог по предмету «ОБЖ» 

Педагог дополнительного образования 

Педагог по шахматам 

Педагог-организатор 

Педагог по предмету «Информатика» 
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  ТРИЗ технологии 

Технический модуль 
 Аддитивные  

технологии 

 Логика 

 Актерское мастерство/ Искусство самопрезентации 

 Социальное проектирование 

 Смысловое чтение: буктрейлеры, мультипликация,  

социальная реклама, умное блогерство 

Педагог по предмету «Технология» 

Шахматы 

Гуманитарный  

модуль 

Социокультурные мероприятия 
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Новое оборудование – новые возможности 



Дизайн проекты школ Ярославской области 





Открытие центров «Точка роста» в 
Ярославской области -  
 1 сентября 2020 года 

19 декабря 2019 года открытые уроки по "Технологии", "Информатике", "ОБЖ" 



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  

 

ГКУ ЯО Агентство 

Адрес: 150000,  г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 7 

Телефон: (4852) 40-18-95 

agency@edu.yar.ru  E-mail: 

Главный специалист 
Павлова Юлия Андреевна 
Телефон: (4852)72-01-14 

https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola.html 
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