
 
Деятельность центров образования «Точки 

роста» в 3 квартале 

Шляхтина Наталья Владимировна,  

руководитель ЦОМ 

07.09.2021  

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 https://forms.gle/fZV1yF7DTDAHWbjWA  

https://forms.gle/fZV1yF7DTDAHWbjWA
https://forms.gle/fZV1yF7DTDAHWbjWA


= 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  



Каждый обучающийся учитывается только один раз. 



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 

 

 



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») 



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.  



Сентябрь 2021 



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  

 
Доцент  

Бобылева Надежда Игоревна 
n.bobylewa@mail.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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