
 

Что такое "Точки роста" в школах? 

  

В рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах и 

образовательных организациях открываются центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Что же они 

представляют из себя? 

С 1  октября 2020 на базе нашей школы стал  внедряться  национальный  проект 

" Образование" в форме Центра образования гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста". 

  Данный проект   нацелен на уменьшение разрыва между городскими и 

сельскими, поселковыми школами. 

На протяжении  ряда лет реализации проекта с нарастающими показателями 

будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной 

деятельностью, видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на 

модульный вектор. 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и расположенных в сельской местности и 

направлены на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Целями деятельности Центров являются: 



 создание 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, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе обучающихся образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и не менее 100% информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также    

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том 

числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа 

к современным общеобразовательным программам цифрового, 



естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям 

иных населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 

пришкольных лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров, включая повышение квалификации 

руководителей и педагогов Центра, реализующих основные 

и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей. 

 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения 

в области цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, 

педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте 

образовательной организации и иных информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей. 

В центре «Точки роста» будет осуществляться  единый подход к 

общеообразовательным программам, составленным в соответствии с новыми 

предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

К 2024 году в России планируется открыт 16 тысяч таких Центров. Какие 

задачи решают Центры и как они меняют жизнь школьников? Что думают об 

этом формате те, кто создал «Точки роста» и в них работает?  



Реализация проекта новых образовательных центров положительно влияет не 

только на обучение и развитие каждого конкретного ученика или школы, но и 

на всю систему образования в целом. 

 Среда, создаваемая в центрах «Точка роста», помогает школьнику 

определиться с выбором направления развития и ознакомиться с разными 

профилями образования. 

 Более высокое качество образования в школах отвечает потребностям 

учеников и пожеланиям их родителей. 

 Знакомство с реальным спросом на рынке труда позволяет родителям 

заранее обдумать индивидуальный образовательный маршрут для своего 

ребенка. 

 Обучение в родном регионе с учетом потребностей местных предприятий 

увеличивает шансы выпускников на трудоустройство. 

 Взаимодействие между школами и образовательными центрами создает и 

развивает единое образовательное пространство от муниципального 

уровня и до масштабов страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


