
«Актуальные вопросы открытия  
и организации работы  

Центров «Точка роста» в 2020 году» 
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Вхождение РФ к 2024 году в ТОП10 стран мира по качеству общего образования, 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, посредством 
обновления содержания, технологий и методов обучения  

год Количество школ Охват учащихся, тыс 

2019 2049 100 

2020 5000 250 

2021 8000 400 

2022 11 000 550 

2023 13 500 700 

2024 16 000 800 

Цель федерального проекта  
«Современная школа» 
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География проекта 

2019: 50 субъектов – 2049 школ 

2024: 85 субъектов – 16 000 школ 
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Определение 

1. Центры «Точка роста» создаются как структурные 

подразделения общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности (с 2020 года и в малых 

городах) без образования юридического лица.  

2. Совокупность образовательных организаций, на базе которых 

создаются Центры, составит федеральную сеть Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 



5 

 
 

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 

Задачи Центров «Точка роста» 



 
 

Результаты  

(к 2024 году) 

Показатели 

(к 2024 году) 

Региональные 

мероприятия, 

способствующие 

достижению цели 

проекта 

Во всех муниципальных образованиях 

имеются условия, обеспечивающие 

подготовку обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Во всех муниципальных образованиях 

имеются условия, обеспечивающие 

формирование у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных компетенций и навыков. 

Повышение степени сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся Самарской области. 

В 100% муниципальных образований 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей. 

Не менее 50 тыс. обучающихся охвачено 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. 

В 100% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

Оснащение в 2019 году 24-х 

общеобразовательных учреждений 

современным оборудованием для 

реализации образовательной 

области «Технология» (в 2020-2022 

годы – 75 организаций). 

Организация и проведение 

региональных мониторингов, 

направленных на изучение степени 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

Самарской области. 

Региональный проект «Современная школа» 
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Ожидаемые результаты 

1. Модернизация материально-технической базы для реализации 
образовательных программ цифрового, технического, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 

 

2. Обновление  

 

3. Актуализация дизайна инфраструктуры 

4. Внедрение дистанционных программ 

5. Развитие сетевых форм 

• перечня средств обучения и УМК 

• содержания образовательных программ 

• методик преподавания и оценивания 



Основные показатели регионального проекта 

«Современная школа» 

 
Основные показатели Факт  2019 План 

2020 

Число школ, где созданы центры цифрового и гуманитарного 

профилей (ед.) 

45 87 

Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными 

программами цифрового и гуманитарного профилей (тыс. чел.) 

 

26,4 

 

30 

 



Самарская область,  2020 год 

• Будет создано 42 Центра в сельских и городских школах 28 муниципальных 
образований 

• Охват  учащихся – свыше 15 тыс. чел 

• Стоимость оборудования для каждого Центра составляет 1 117,06 тыс. руб.  

• Всего на оснащение Центров будет направлено 46 916, 396тыс. руб., в том 
числе: 

   из федерального бюджета – 40 348,100 тыс. руб.  

   из регионального бюджета –  6 568,296 тыс. руб. 

Сверх софинансирования  8 700,00 тыс. руб. (расходные материалы) 
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Национальный проект «Образование»: 

перспективы 2020 года для ОМС 

Наименование 

муниципалитета  
«Точки роста» 

г.Самара 

г.Тольятти 

м.р.Кинельский 1 

г.Кинель 1 

м.р.Сызранский 

м.р.Шигонский 

г.Сызрань 5 

г.Октябрьск 1 

г.Отрадный 2 

м.р.Кинель-Черкасский 

м.р.Богатовский 1 

м.р.Сергиевский 1 

м.р.Челно-Вершинский 1 

м.р.Шенталинский 1 

м.р.Волжский 1 

г.Новокуйбышевск 4 

м.р.Исаклинский 1 

м.р.Камышлинский 1 

Наименование  

муниципалитета 
«Точки роста» 

м.р.Клявлинский 1 

м.р.Похвистневский 1 

г.Похвистнево 1 

м.р.Елховский 

м.р.Кошкинский 1 

м.р.Красноярский 3 

м.р.Ставропольский 2 

г.Жигулевск 2 

м.р.Алексеевский 

м.р.Борский 1 

м.р.Нефтегорский 1 

м.р.Безенчукский 1 

м.р.Красноармейский 

м.р.Пестравский 1 

м.р.Приволжский 

м.р.Хворостянский 1 

г.Чапаевск 3 

м.р.Б-глушицкий 1 

м.р.Б-черниговский 1 
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Нормативная и методическая база 
• Распоряжение Минпросвещения России от 19.12.2019 № р-133 (Точка роста) 

• Распоряжение Минпросвещения от 15.01.2020 № р-5 (Точка роста) 

• Распоряжение Минпросвещения от 01.11.2019 № р-109 (технология) 

• Распоряжение Минпросвещения от 25.12.2019 № р-145 (наставничество) 

• Распоряжение Минпросвещения от 27.12.2019 № р-154 (обновление программ) 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2019             
№ 835-р (утверждение медиаплана в Самарской области) 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 25.03.2019             
№ 306/1-р (утверждение типового Положения о Центре в Самарской области) 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 25.09.2019             
№ 808-р (утверждение Перечня Центров в Самарской области на 2020 год) 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 18.10.2019            
№ 895-р (утверждение типового дизайн-проекта Центров в Самарской области на 2020 
год) 

• Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.10.2019 № 16/3556, 

     от 07.02.2020 № 16/434. 
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Фирменный стиль 

Символика проекта и правила ее использования в различных задачах по 
оформлению печатной, цифровой, сувенирной и прочей продукции 
описаны в кратком руководстве по фирменному стилю. 

Основной логотип  

и вспомогательные версии 

Декоративные элементы Варианты вывесок 
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Требование к инфраструктуре Центра 
«Точка роста» 

Центр должен быть размещен не менее чем в двух помещениях площадью 
≥ 40 м2 каждое и включать следующие функциональные зоны: 

• Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций  

 («Информатики», «Технологии» и «ОБЖ») 

• Помещение для проектной деятельности – открытое пространство, 
выполняющее роль центра общественной жизни школы, включающее 
шахматную гостиную, мадиазону/медиатеку 
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Дизайн-проект размещения функциональных 
предметных зон 



Дизайн-проект проектного помещения 
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Требования к кадровому составу  
и штатной численности  

• Руководитель 

• Педагог дополнительного образования 

• Педагог по шахматам 

• Педагог-организатор 

• Педагог по предмету «Физкультура и ОБЖ» 

• Педагог по предмету «Технология» 

• Педагог по предмету «Информатика» 

Не менее 4-х единиц, 

допускается 

совмещение не более 

двух должностей 
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Образовательные сессии  
для педагогов Центров 

*Дата указана ориентировочно 

Soft Skills Hard Skills 

Содержание: 

Дата начала: 

Формат: 

ТРИЗ 

Навыки презентации проекта 

Обучение гибким компетенциям: 

- Командная работа 

- Креативное и критическое 

мышление 

Онлайн видеокурсы 

Домашнее задание 

Онлайн видеокурсы 

Обучение на оборудовании 

06.04.2020 07.06.2020* 

Типовые планы и техники проведения занятий 

Обучение предметным навыкам: 

- Программирование  

- 3D-моделирование и 3D-печать 

- Разработка виртуальной реальности 

- Управления коптером 



портал Elducation.Ru 

 
дистанционный курс 

«Гибкие компетенции в 
проектной деятельности» 

6 апреля - 7 июня 2020 года 
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Кого обучаем? 

Педагогических работников от каждой общеобразовательной организации, 

на базе которой будет создан Центр «Точка роста» в 2020 году – кандидатов 

на позиции: 

 

Директор школы 

Руководитель Центра  

Учителя предметов «Технология», «ОБЖ», 

«Информатика» 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования детей 
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Он-лайн обучение (Soft skills) 

* Обязательно наличие Подтвержденной учетной записи на портале Госулуг 

Регистрация: со 2 апреля 2020 года  

Доступно: с 6 апреля 2020 года 

Шаг 1 

регистрация* на портале 

Elducation.Ru 

Шаг 2 

входное 

тестирование  

Шаг 3 

пройти 6 образовательных 

модулей в формате 

видеолекций  

Шаг 6 

получить 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Шаг 5 

пройти итоговое 

тестирование  

Шаг 4 

выполнить домашнее 

задание  
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Расписание модулей обучения 

I модуль 6 - 19 апреля 

II модуль 20 – 27 апреля 

III модуль 28 апреля - 4 мая 

IV модуль 5 - 11 мая 

V модуль 12 - 18 мая 

VI модуль 19 мая - 25 мая 

итоговое тестирование + ДЗ  до 7 июня 

Ориентировочная дата начала обучения Hard Skills - 7.06.2019 

Расписание он-лайн обучения 



Контакты 
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Фонд новых форм развития образования  

+7 (495) 587-75-57  

info@roskvantorium.ru 

press@roskvantorium.ru  

 


