
Задачи федерального проекта «Современная школа» Национального 

проекта «Образование» предполагают создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»1. В данных образовательных организациях в 

соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими 

рекомендациями создается / обновляется материально-техническая база для 

реализации основных образовательных программ общего образования и 

программ дополнительного образования с целью развития современных 

компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества 

образования. 

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, 

программ дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей.  

Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват 

обучающихся общеобразовательных организаций основными 

образовательными программами  общего и дополнительного образования на 

созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации 

образовательных программ. В обязательном порядке на базе центров «Точка 

роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов с 

использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания.  

Также предполагается проведение совместных мероприятий для 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста» (обучающие 

семинары и мастер-классы по вопросам использования оборудования, 

средств обучения и воспитания; методические мероприятия по вопросам 

разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного 

образования соответствующей направленности, организации внеурочной 

деятельности обучающихся; индивидуальные консультации для 

педагогических работников, в том числе в режиме онлайн; занятия проектной 

деятельностью; конкурсные и соревновательные мероприятия для детей и 

др.).  

Кроме того, перед Центрами образования «Точка роста» ставится 

задача использования созданной / обновленной материально-технической 

базы не только для образовательных потребностей обучающихся и педагогов 
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образовательной организации, на базе которой создан Центр, а также для 

обучающихся и педагогов всего муниципалитета. Таким образом Центры 

образования «Точка роста» становятся формализованным инновационным 

ресурсным центром муниципального образовательного пространства.  

 


