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Цели Центра «Точка роста»

•создание условий для внедрения на уровнях
начального общего, основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
основных общеобразовательных программ
технологического, естественнонаучного и
гуманитарного профилей и дополнительных
общеобразовательных программ технической,
естественнонаучной и социально-педагогической
направленностей

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности».

Охват обучающихся, осваивающих ООП
технологического, естественнонаучного и
гуманитарного профилей по предметным
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
на обновленном учебном оборудовании с
применением новых методик обучения и
воспитания, в том числе с использованием
дистанционных форм обучения и сетевого
партнерства (и во внеурочное время)

Охват обучающихся – дополнительными
общеобразовательными технической,
естественнонаучной и социально-
педагогической направленностей, в том
числе с использованием дистанционных
форм обучения и сетевого партнерства



Задачи Центра «Точка роста»



Задачи Центров «Точка роста»



Задачи Центров «Точка роста»



Лицензия

Дополнительное образование

Подвиды:

• Дополнительное образование детей 
и взрослых (обязательное наличие 
лицензии для ОО с Центром «Точка 
роста»!)

• Дополнительное профессиональное 
образование

Основная образовательная 
программа ООО

Общее образование

• НОО

• ООО

• СОО

Дополнительная  
общеобразовательная программа

Основная образовательная 
программа СОО (профили 

ФГОС СОО)

Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
(направленности – Приказ 

Минпросвещения России № 196)



Структура образовательных программ

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

ДОП

Приказ Минобрнауки России 
№ 1015

Общее образование

ООП ООО (п. 14 ФГОС ООО)

ООП СОО (п. 14 ФГОС СОО, 
профили – п. 18.3.1 ФГОС СОО)

Приказ Минпросвещения
России № 196

Структура ООП задана ФГОС
(п. 14 ФГОС ООО)
(п. 14 ФГОС СОО)

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 
N 09-3242 "О направлении информации"

(вместе с "Методическими 
рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые

программы)»)



ФГОС 

НОО

(6) 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576).

ФГОС 

ООО 

(2)

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)

ФГОС 

СОО 

(3)

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования



Структура ООП

Целевой 

раздел
• пояснительная записка  

• планируемые результаты освоения ООП 

• система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

• !!! Результаты (Точка роста)

Содержатель-

ный раздел
• программа  _________ УУД  у 

обучающихся

• программы отдельных учебных  

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

• программу воспитания и социализации 

обучающихся 

• программа коррекционной работы

• !!! (Точка роста)

• !!! Содержание, результаты 

(Точка роста)

• !!!  (Точка роста)

Организаци-

онный раздел
• учебный план

• план внеурочной деятельности

• календарный учебный график

• система условий реализации

• !!! Предметы – часы (Точка 

роста)

• !!! Содержание, результаты 

(Точка роста)

• !!! Каникулы (Точка роста)

• !!! Инфраструктура (Точка роста)



Структура ДОП

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

Статья 2 пункт 9



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коммуникация

Кооперация

Креативность 

Критическое мышление

4К

Информатика

Технология

ОБЖ

Предметные 
компетенции

Дополнительное
образование

Внеурочная
деятельность

Социокультурные
мероприятия

Метапредметные, 
личностные 

компетенции
(Soft skills, «мягкие» 

компетенции, 4К)



Проект  ФГОС ООО 2019 года (технология)

Приложение 14. Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Технология», выносимым на промежуточную и итоговую 

аттестацию 

Обязательные модули:

• Модуль «Производство и технологии». 

• Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

• Модуль «Робототехника» 

• Модуль «Автоматизированные системы» 

• Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

• Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Вариативные модули ОО:

• Модуль «Растениеводство»* (с учетом особенностей хозяйственного 

развития региона (края, области)) 

• Модуль «Животноводство»* (с учетом особенностей хозяйственного 

развития региона (края, области)) 

Модульное построение рабочей программы по учебному предмету



Программы по технологии

 Календарный план в рамках существующей нагрузки

 Кейс-метод построения программы

 Программы рассчитаны на проведение на оборудовании Центров

«Точка роста»

 Набор компетенций, необходимый для выполнения группового

проекта в течении 9-го класса

 Интеграция с программами по информатике



Программы по технологии



Программы по технологии

5 кейсов

Дизайн-анализ

Формообразование

Дизайн-

исследование

Трехмерная

графика

2 кейса

Разработка

приложений VR/AR

Сборка VR очков

Графические

интерфейсы UI/UX

Программирование

5 класс 6 класс



Программы по технологии

3 кейса

Аэрофотосъемка

Работа

навигационных

систем

Работа с 

пространственными

данными

Картографические

сервисы

3 кейса

Навыки полета

Программирование

на Python

Распознавание

объектов

Программирование

интернета вещей

7 класс 8 класс



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Образовательные направления 

Центра «Точка роста»

Основные общеобразовательные программы:

• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы:

• проектная деятельность

• научно-техническое творчество

• шахматное образование

• IT-технологии

• медиатворчество

• социокультурные мероприятия

• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная 
безопасность



Положение о Центре «Точка роста»



Положение о Центре «Точка роста»



Курсы ПК для Точек роста

Курсы повышения квалификации (ноябрь 2019 года) на 
базе НИПКиПРО для:

- директоров образовательных организаций, на базе 
которых создаются Точки роста в 20120 году (квота – 1 
человек)

и

- представителей органов управления образованием 
муниципальных районов / муниципальных методических 
служб (методист ММС или специалист управления 
образования, квота – 1 человек)



Курсы ПК для Точек роста

• Требования к инфраструктуре Центра «Точка роста» (оборудование, 
возможные сценарии зонирования помещений, проектирование зонирования 
помещений каждым директором ОО, фирменный стиль и др.)

• Требования к кадровым условиям (штатное расписание Точки роста, курсы 
для учителей и педагогов Точки роста, рабочие программы учебных 
предметов, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, ДОП и др.)

• Требования к структуре, содержанию и реализации программ:  ООП ООО и 
ООП СОО; дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ __________ направленности и др.

• Управление структурным подразделением Центр «Точка роста» (разработка 
пакета локальных актов образовательной организации, сетевая реализация 
ОП, с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, сетевое взаимодействие, каникулярные смены и др.)   



Спасибо за внимание


