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ДПП ПК «Проектирование модели деятельности 
Центра «Точка роста» как формализованного 

инновационного ресурсного центра 
муниципального образовательного 

пространства»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГБУ ДПО ЧИППКРО:

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников;

Ресурсный центр ДПО;

Кафедра управления, экономики и права;

Кафедра естественно-математических дисциплин

https://ipk74.ru/kafio/eximius/
https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/
https://ipk74.ru/kafio/keup/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/


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

2. Психолого-
педагогические основы 

профессиональной 
деятельности. 
Формирование 

навыков командного 
менеджмента с 
использованием 

проектных 
компетенций

6 часов - ДОТ

3. Содержательные и 
процессуальные аспекты 

профессиональной 
деятельности. 

Проектирование развития 
муниципального Центра 

«Точка роста»

12 часов

4. Прикладные аспекты 
решения актуальных 

проблем 
профессиональной 

деятельности. 
Проектирование 

модели деятельности 
Центра «Точка роста» 
как формализованного 

инновационного 
ресурсного центра 
муниципального 

образовательного 
пространства 

14 часов 



Результаты и эффекты реализации 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации

Комплексный план развития  

центров естественно-научной и 

технологической направленности и 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»

Модель деятельности Центра 

«Точка роста» как 

формализованного 

инновационного ресурсного 

центра муниципального 

образовательного пространства на 

среднесрочную перспективу 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ/РЕГИОНАЛЬНАЯ

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



Курсовая подготовка по ДПП ПК –

стартовая площадка для осмысления, 

систематизации и прогнозирования 

развития  деятельности 

Центров «Точка роста»



Эффекты реализации дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

Обновление содержания образовательных 

программам общего и дополнительного 

образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов

Объединение/

интеграция ресурсов общего и 

дополнительного образования 

муниципального образования

Реализация образовательных программ в 

сетевой форме



СтартАп в дополнительном образовании: 
инфраструктура национального проекта 

«Образование» 
для развития способностей и талантов детей

13. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) педагогический проект - дополнительная общеобразовательная программа на стадии разработки или

начальной стадии реализации программы любой направленности, …. а также формирование практик реализации

методологии наставничества и/или профориентационной деятельности обучающихся;

2) управленческий проект – проект, раскрывающий механизмы управления обновлением содержания и

технологий организации дополнительного образования детей в контексте:

 объединения/интеграции ресурсов общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ОО, в

том числе с использованием сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ с

образовательными организациями муниципального образования;

 построения горизонтальной системы/модели повышения профессионального мастерства руководящих и

педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы муниципалитета,

 развития воспитательной среды образовательной организации, реализующей дополнительные

общеобразовательные программы, в контексте организации и проведения муниципальных образовательных

событий для обучающихся



Фестиваль педагогических идей и образовательных 
технологий в дополнительном образовании 

«Сфера профессионального роста»
V. Порядок и условия проведения фестиваля

10. Площадки фестиваля:

1) Педагогические проекты «От идеи к практике» (площадка №1) –мастер-класс, представляющий технологию

использования нового высокотехнологичного оборудования, средств обучения при реализации дополнительных

общеобразовательных программ, ориентированных на обеспечение обновления содержания дополнительного

образования детей всех направленностей в образовательных организациях, расположенных на территории

Челябинской области, а также образовательных организациях инфраструктуры национального проекта

«Образование» для развития способностей и талантов детей: «Кванториум», «IT-КУБ», «Точка роста»,

образовательных организациях – получателях средств областного бюджета в виде субсидии на создание новых мест в

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей;

2) «Воспитательные треки дополнительного образования детей» (площадка №2) – мастер-класс,

представляющий использование технологий, форм, методов организации воспитательного процесса в рамках

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы;

…

4) Педагогическая мастерская «От А до Я» (площадка №4) – мастер-класс, представляющий авторские

методические материалы используемые при реализации дополнительной общеобразовательной программы



Конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ различной 
направленности 
«Новое поколение определяет…»

10.2 - Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках сетевого внутри- или

межведомственного взаимодействия, в том числе междисциплинарные программы, включающие в себя элементы нескольких

направленностей;

10.3 - Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в каникулярное время;

10.4 - Дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на профессиональное самоопределение

обучающихся, освоение ими будущих профессиональных компетенций, в том числе с использованием приоритетных проектов

для школьников Национального проекта «Образование» и Национальной технологической инициативы: «Олимпиада НТИ»,

«JuniorSkills»; «Билет в будущее», «Атлас новых профессий», «Проектория» и т.д.

10.5 - Дополнительные общеобразовательные программы, предполагающие содержательную интеграцию с

образовательными программами основного или среднего общего образования с использованием моделей наставничества

«ученик-ученик», «работодатель-ученик», «студент-ученик»



Образовательная сессия для специалистов 
региональной системы 
дополнительного образования детей 
«Потенциал дополнительного образования 
Челябинской области как условие для 
устойчивого развития региона» 
по теме «Инновационная деятельность в 
дополнительном образовании детей»

Регистрация- https://clck.ru/auAK5

Вебинары сессии -

https://clck.ru/auASq

https://clck.ru/auAK5
https://clck.ru/auASq




ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ НА НОВЫЕ ПРОГРАММЫ!

ЦНППМПР
8 (351) 232-11-81; 

e-mail: analitic.chippkro@gmail.com

РЦ ДПО 

ЧИППКРО 

8(351)-239-11-72

8-9191239115; 

e-mail:

dpo@ipk74.ru

mailto:dpo@ipk74.ru

