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Центр «Точка роста» - современный ресурс 
повышения качества образования в конкретном 

муниципальном образовании

объединение/интеграция 

ресурсов общего и 

дополнительного образования 

муниципального образования в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования с учетом 

концепций преподавания 

учебных предметов, в том числе 

с использованием сетевых 

форм реализации 

образовательных программ

построение горизонтальной системы 

повышения квалификации педагогических 

работников в муниципалитете 

предусматривающей: проведение 

обучающих мероприятий по поддержке 

общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 

результаты; демонстрацию эффективного 

опыта реализации образовательных 

программ; участие в региональных и 

межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом 

работы

формировании практик 

реализации методологии 

наставничества и 

профориентационной

деятельности обучающихся



Задачи программы повышения квалификации:

формирование у СЛУШАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РЕСУРСАХ И 
МЕХАНИЗМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТОЧКИ РОСТА» как ресурсного 
центра муниципального образовательного пространства;

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТОЧКИ РОСТА» КАК 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;

освоение слушателями технологии работы в проектных командах по 
проектированию модели деятельности «Точка роста» ресурсного 
центра муниципального образовательного пространства

Цель программы – совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих работников в области проектирования 
модели деятельности Центра «Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 
муниципального образовательного пространства



Категория слушателей

КОМАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ РЕСУРСЫ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 10 

ЧЕЛОВЕК:

- специалист МОУО;

- руководитель ОО и структурного подразделения «Точка 

роста»;

- руководители ОО и ДО, с которыми будет осуществлено 

взаимодействие в муниципалитете;

- - учителя информатики, технологии и физики ОО



Содержание программы

1. Современные 
нормативно-правовые 
основы образования. 

Нормативно-правовые 
аспекты функционирования 

специализированных 
центров «Точка роста»

4 часа 

с использованием ДОТ

Нормативные основания использования 
ресурсов «Точки роста» для организации 

единого муниципального образовательного 
пространства

Комплексное использование инновационной образовательной инфраструктуры 

«Точки роста» для обновления содержания и технологий реализации 
образовательных программ общего и дополнительного образования



Содержание программы

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности. Формирование 

навыков командного менеджмента с 
использованием проектных компетенций

6 часов - ДОТ

Психолого-педагогические аспекты 
формирования навыков командного 

менеджмента с использованием 
проектных компетенций



Содержание программы

3. Содержательные и 
процессуальные аспекты 

профессиональной 
деятельности. 

Проектирование развития 
муниципального Центра 

«Точка роста»

11 часов

«Точки роста» формализованный инновационный ресурсный 
центр как инструмент интеграции ресурсов муниципальной 

образовательной системы

Концептуальные основы проектного управления. Паспорт проекта «Модель деятельности 
Центра «Точка роста» как формализованного инновационного ресурсного центра 
муниципального образовательного пространства на среднесрочную перспективу»



Содержание программы

4. Прикладные аспекты 
решения актуальных проблем 

профессиональной 
деятельности. Проектирование 
модели деятельности Центра 

«Точка роста» как 
формализованного 

инновационного ресурсного 
центра муниципального 

образовательного пространства 

14 часов 

Разработка модели деятельности Центра 
«Точка роста» как формализованного 
инновационного ресурсного центра 
муниципального образовательного 

пространства на среднесрочную перспективу

Профессионально-общественное обсуждение и экспертиза проекта 
модели деятельности Центра «Точка роста» как формализованного 

инновационного ресурсного центра муниципального образовательного 
пространства на среднесрочную перспективу



Участие в КПК дает Вам возможности:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Выполнение показателей деятельности Ресурсного центра «Точка роста» в 

контексте национального проекта «Образование»

Обновление содержания 

образовательных 

программам общего и 

дополнительного 

образования с учетом 

концепций преподавания 

учебных предметов

Комплексный план развития  

центра «Точка роста»

Модель деятельности Центра «Точка роста» как формализованного 

инновационного ресурсного центра муниципального образовательного 

пространства на среднесрочную перспективу 

объединение/

интеграция ресурсов общего и 

дополнительного образования 

муниципального образования

Реализация образовательных 

программ в сетевой форме



Ждем Ваши заявки!


