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Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Современная школа»
«Создание центров «Точка роста» 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» ТР – 2020,
«Естественно-научные предметы» ТР - 2021.
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Основная идея Фестиваля –
распространение передового педагогического опыта и
популяризация педагогических идей, способствующих повышению
качества результатов образовательной деятельности.
Фестиваль призван способствовать развитию творческой
инициативы и повышению квалификации педагогов, вовлечению
их в разработку актуальных вопросов обучения и воспитания.

Фестиваль - это смотр педагогических идей,
представление передового педагогического
опыта, популяризация результатов
творческой деятельности педагогов.

Цели проведения Фестиваля
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта
и перспективных практик центров образования «Точка роста»;
- мотивация педагогов к научно-методической и инновационной
деятельности;
- развитие творческих связей между педагогами образовательных
организаций муниципальных районов.
Участники Фестиваля могут представлять свой индивидуальный опыт,
педагогическую идею, а также проекты, разработанные авторскими коллективами.
Форма представления опыта — презентация, видеофрагмент/видеоролик.
Допускается участие группы педагогов от муниципального района,
демонстрирующее совместный педагогический или управленческий опыт.

На Фестиваль участники представляют
видеоролик/другие презентационные материалы
с целью демонстрации образовательной деятельности
центра «Точка роста» и использования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий и совершенствования
методов обучения с использованием ресурсных возможностей
Центров образования «Точка роста».

15 декабря 2021 года

до 20 ноября 2021 года

регистрация
участников и
подача заявки

работа
оргкомитета по
организации
голосования и
общественная
экспертиза
материалов

предоставление
конкурсных материалов
по отдельному графику
по муниципальным
районам
с 23 ноября до 14 декабря 2021 года

награждение
23 декабря 2021

Дата проведения
27 октября 2021 года

Мероприятие
Подготовительная работа
Информационно-методический семинар для
возможных участников Фестиваля (дистанционно)

28 октября – 20 ноября Приём заявок и ссылки на размещенные материалы
2021 года для участия в Фестивале (по электронной почте)

22 ноября 2021 года Информационно-методический
Фестиваля

семинар

для

жюри

Конкурсные мероприятия
23 ноября 2021 года
30 ноября,
07 декабря,
14 декабря
2021 года
23 декабря 2021 года

Открытие Фестиваля,
приветствие участников Фестиваля
Общественная экспертиза материалов,
представленных участниками
по отдельному графику
Награждение

Общественная экспертиза
Критерии оценки

Баллы

Содержание материалов
соответствие содержания работы методическим рекомендация для
центров образования «Точка роста» и ФГОС
соответствие применяемой терминологии педагогическому тезаурусу
учет возможностей ОО
Практическая
значимость
педагогической/методической/управленческой практики
Отсутствие фактических, теоретических и содержательных ошибок
Оформление и презентация материалов:
соответствие материалов техническим требованиям
отсутствие грамматических, орфографических, пунктуационных
ошибок
эстетика оформления материалов
соблюдение регламента выступления

от 0 до 2

ИТОГО

от 0 до 1

Комплексный план мероприятий по организационнометодической 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

4. Организация и участие в
проведении
информационных кампаний
по популяризации
национального проекта «О
бразование» на территории
ЯО.

3. Участие в мероприятиях,
организуемых
Министерством
просвещения Российской
Федерации и ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения России».

5. Разработка, утверждение
и реализация сетевых
образовательных
программ с использованием
высокооснащенных ученикомест, созданных в ЯО

Комплексный план мероприятий по организационнометодической 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

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.

8. Развитие проектной
деятельности обучающихся
общеобразовательных
организаций за счет ресурсов,
создаваемых в ЯО центров.

10. Демонстрация
эффективного опыта
реализации программ общего и
дополнительного образования
среди образовательных
организаций, расположенных на
территории ЯО.

Брейтовский муниципальный район
Точка роста 2020
Брейтовский МР

МОУ Брейтовская СОШ

Точка роста 2021
Брейтовский МР

МОУ Прозоровская СОШ

ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»
Методические материалы
Федерального оператора, ИРО
Школьные Кванториумы и детские
технопарки, РИП, Базовые школы РАН –
ресурс проектной деятельности обучающихся
центров «Точка роста»
Проведение образовательных мероприятий
для обучающихся и педагогов

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
Тел.: (8-4852) 23-05-97

Тематические вебинары
для педагогов и руководителей Центров «Точка
роста»
Использование инфраструктуры,
созданной в рамках НПО
для сопровождения Центров «Точка роста»

Информационная поддержка мероприятий с
участием центров «Точка роста»

Кафедра общего образования
Адрес: 150014,
г. Ярославль,
ул. Богдановича, 16
каб. 305
Тел.: (8-4852)
E-mail:

