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Инфраструктура национального проекта 
«Образование» 
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образования

- неравномерное территориальное распределение;

- ограничения нормативно-правовых документов в части реализации сетевых программ

ПОТЕНЦИАЛ

ОГРАНИЧЕНИЯ
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Организационно-методическая 
поддержка 

Организация 

каналов 

коммуникации 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических работников

Наставничество

Организация сетевого 

взаимодействия

Открытые уроки

Методические 

вебинары

Конкурсы,турниры

и другие мероприятия

Демонстрация 

результатов (педагогов,

обучающихся)  и 

проведение 

мероприятий с целью 

повышения 

результативности 
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Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 года 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

Образовательная организация-участник

<…>реализует часть сетевой образовательной

программы на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности

по соответствующему виду образования, по

уровню образования, по профессии,

специальности, направлению подготовки (для

профессионального образования), по подвиду

дополнительного образования, к которым

относится соответствующая часть сетевой

образовательной программы

Базовая организация - организация,

осуществляющая образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на

обучение в соответствии со статьей 55

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

<2> и которая несет ответственность за

реализацию сетевой образовательной

программы, осуществляет контроль за участием

организаций-участников в реализации сетевой

образовательной программы

Организация сетевого взаимодействия
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Организация сетевого взаимодействия

Образовательный трек – образовательная

ситуация, направленная на актуализацию понимания

необходимости изменений.

Образовательное событие – образовательная

ситуация, обеспечивающая деятельность по

включению в различные формы коммуникации и

направленная на формирование и/или развитие

профессиональных компетенций руководящих и

педагогических работников образовательных

организаций.

Образовательный интенсив – цикл

образовательных событий, включающий в себя

образовательные активности команды, цель которых

обеспечение комплексных изменений в

образовательной системе.



Информационное обеспечение

Официальный сайт (специальный раздел):

 Общая информация о центре «Точка роста».

 Документы.

 Образовательные программы.

 Педагоги.

 Материально-техническая база.

 Режим занятий.

 Мероприятия.

 Дополнительная информация.

 Обратная связь (контакты, социальные сети).





 Официальный сайт;

 Социальные сети ;

 Средства массовой информации;

 Информационные буклеты

Информационное обеспечение

#нацпроект

#цифровоеобразование

#управлениепроектами

#нацпроектобразование

#национальныепроекты

#цифроваяобразовательнаясреда

#современнаяшкола

#цос

#точкароста

#точкароста74

#кванториум

#itкуб

#новыетехнологии

#образовательныйцентр

#образовательныепрограммы

#mp_74

#cnpm_74

#цнппмпр74



Информационное сопровождение
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