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Указ Президента Российской Федерации 

о национальных целях развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года 

Национальная цель развития 

Российской Федерации 

на период до 2030 года:

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ТАЛАНТОВ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

➢ Вхождение Российской Федерации в число десяти
ведущих стран мира по качеству общего образования
➢ Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся
➢ Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций
➢ Увеличение доли граждан, занимающихся
волонтерской (добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций, до 15%
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это совокупность взаимосвязанных и интегрированных

между собой, но при этом относительно самостоятельных

субъектов научно-методической деятельности

федерального, регионального и муниципального уровней,

обеспечивающих сопровождение педагогов и

управленческих кадров в повышении квалификации,

переподготовке, в том числе с учетом выявления

профессиональных дефицитов и построения на их

основе индивидуальных маршрутов непрерывного

развития профессионального мастерства, а также

использования стажировочных площадок, сетевых форм

взаимодействия и внедрения механизмов наставничества

Единая федеральная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров
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Проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, трансфер научных достижений и 
передовых педагогических технологий в сферу 

образования

Ведение федерального реестра образовательных 
программ дополнительного профессионального 

педагогического образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР СИСТЕМЫ 

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение дополнительного профессионального

образования «Академия реализации государственной

политики и профессионального развития работников

образования» (Академия Минпросвещения России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ научно-методического

сопровождения педагогов на базе образовательных

организаций высшего образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Региональная инфраструктура методического 
сопровождения (в т.ч. ИРО, ИПК) 

Региональные учебно-методические объединения, 

методические советы, методические отделы

Создание на базе ИРО и ИПК Центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) во всех субъектах РФ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Челябинская область 

20192020

2021

К 
2024 
году 

до 
2023 
года

32 Центра образования «Точка роста»

38 Центров образования «Точка роста»

50 Центров образования «Точка роста»

74 Центра образования «Точка роста»



6

«Точка роста» - инфраструктурный центр 

национального проекта «Образование»

Облако 

ЦЕНТР «ТОЧКА 
РОСТА» -это….
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ИНТЕГРАЦИЯСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

…

…
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«Точка роста» - инфраструктурный центр 

национального проекта «Образование»

ЦЕНТР 

«ТОЧКА 

РОСТА»

КВАНТОРИУМ IT-КУБ

ЦНППМ

ПР
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Интеграция IT –технологий  в образовательный процесс

Развитие компетенций 
профессионалов будущего, 

готовых непрерывно учиться 
в новом сложном мире, 

генерировать и воплощать 
смелые идеи ,  креативные 

проекты

➢ создание информационно-

насыщенной технологической среды;

➢ объединение всех частей 

технологической среды с помощью 

АСУ;

➢ создание компетентного коллектива;

➢ погружение всего образовательного 

процесса в созданную IT- сеть
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Опыт сотрудничества 

Центра «Точка роста» и 

Детского технопарка 

«Кванториум»

г. Челябинск



11

Взаимодействие  с ЦНППМ ПР
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Сетевые сообщества
Академия Минпросвещения.

Банк документов

Центр «Точка роста»

/ Телеграмм /

Центр «Точка роста»

/ ВКонтакте/

Материалы Форума

Фонд новых форм развития 

образования / ВКонтакте/

ЦНППМПР / Instagram/ ЦНППМПР / ВКонтакте / Контактная информация 

Центра «Точка роста» (анкета)


