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Нормативно-правовой контур

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)

Распоряжение 
Министерства просвещения 
Российской Федерации №P-133 
от 17 декабря 2019 года 
(Распоряжение Министерства 
просвещения Российской 
Федерации №Р-5 от 15 января 
2020 года «О внесении 
изменений в распоряжение 
Минпросвещения России от 17 
декабря 2019 года №Р-133»
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Образовательная среда, средства 

обучения и воспитания  

● ноутбуки

● 3D-принтеры

● VR-шлем

● квадрокоптеры

● смартфоны



5 5

Требования к кадровому составу

и штатной численности Центра «Точка роста»

• Руководитель

• Педагог дополнительного образования

(в том числе по шахматам)

• Педагог-организатор

• Учитель (по предмету «ОБЖ»

• Учитель (по предмету «Технология»)

• Учитель (по предмету «Информатика»)

≥4
штатные 

единицы 
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Новое оборудование

Повышение квалификации педагогов

Содержание

Технологии

Методы
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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

Реализация основных общеобразовательных 

программ:

• «Математика и информатика»

• «Естественнонаучные предметы»: «Физика», 

«Химия», «Технология», «Биология»

Дополнительное образование: программы 

естественнонаучной и технологической 

направленностей

2021 – 2023 гг. 2019 – 2020 гг. 
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Точка притяжения
детей и родителей
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II Всероссийский Форум Центров «Точка роста»

«Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 30 октября 2020 г.

- 7 тематических сессий

- учащиеся Центров «Точка роста» из 5 регионов 

представили свои лучшие медиа-проекты

- 32 322 педагога сельских школ страны приняли 

участие в работе Форума 

- На всех площадках трансляцию Форума посмотрели 

более 51 500 человек

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
2hR9MJOWW-R6SFrL0S5HdrVpulgPtlzx

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2hR9MJOWW-R6SFrL0S5HdrVpulgPtlzx


10

общий охват основными и 

дополнительными общеобра-

зовательными программами

организация сетевой 

формы реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

цифрового, естественно-

научного, технического и 

гуманитарного профилей

использование 

новых форм и 

методов обучения 

(развитие гибких 

компетенций у 

обучающихся) 

развитие общественного 

движения школьников, 

популяризация 

шахматного и цифрового 

образования среди 

взрослого населения

Результаты второго года реализации 

проекта: 

1 449 442 
школьника Центрах «Точка роста»

в 5000
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Репозиторий 
методических
материалов:

web.roskvantorium.ru

www.elducation.ru 

Каналы 
коммуникаций:

Контакты:

https://eit.edu.ru/ + 7 (495) 231-19-16npo@apkpro.ru

Сайт Почта Телефон
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Контакты:

СУЛИМА 

Лариса Олеговна

sulimalo@apkpro.ru

Спасибо
за внимание!

instagram: 


