
Краткая информация о национальном проекте «Образование»: 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РФ 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определены национальные цели по ключевым направлениям развития страны, две из 

которых относятся к сфере образования и стали целями Национального проекта 

«Образование»: 

 обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

«Современная школа» — это один из федеральных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование».  



Полная информация о национальном проекте «Образование» на официальном 

сайте        Министерства просвещения Российской Федерации (СМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) 

В 2021 году на базе МБОУ «Центр образования №46»  создан Центр образования 

естественно-научного и технологического направления «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Проведены родительские собрания в 1-10 классах по теме «Центр 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»». 

Пресс-релиз об открытии центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях сельской 

местности и малых городов 

           В новом учебном году в 82 субъектах Российской Федерации в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

будут открыты 4500 центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях сельской местности 

и малых городов. Тем самым федеральная сеть центров «Точка роста» Минпросвещения 

России составит 9000 школ. 

        Целью создания центров «Точка роста» являются внедрение новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей. С 2021 года деятельность центров образования 

направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Особое внимание уделяется обучению и 

подготовке педагогов- созданы возможности для повышения квалификации по 

современным и актуальным программам дополнительного профессионального 

образования. 

        Создание центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей обеспечивает возможность детям получать качественное общее 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их 

проживания. В общеобразовательных организациях, участвующих в проекте, появились 

обновленные учебные кабинеты для изучения предметов «Физика», «Химия», 

«Биология», помещения для проектной деятельности, оснащенные современным 

оборудованием. 

        Центры «Точка роста» кроме осуществления образовательной деятельности призваны 

выполнять в своих населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри 

себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций 

населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, 

педагогов и родительской общественности. 

      До конца 2024 года более 24000 общеобразовательных организаций сельской 

местности и малых городов откроют на своих площадках центры «Точка роста». 

Центры "Точка роста" создаются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Адрес сайта Министерства просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/ 

Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому 

сопровождению создания в субъектах Российской Федерации центров «Точка роста» 

http://edu.gov.ru/national-project/projects/school/
https://edu.gov.ru/


выступает ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» (СМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) 

Адрес сайта регионального 

координатора: https://education.tularegion.ru/activities/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

Ссылка на информацию по открытию центров «Точка роста» на 

сайте Управления  образования администрации города Тулы (СМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ) 

Цели, задачи Центра "Точка роста" 

 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» создаются и функционируют в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Они направлены на: 

 совершенствование условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах 

 расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей 

 практическую отработку учебного материала по учебным предметам «физика», «химия», 

«биология» 

В результате центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования. 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста» созданы с целью 

развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности, а также для практической отработки 

учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Цель и задачи: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2. Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том 

числе в каникулярный период. 

3. Вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность. 

4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными учреждениями в каникулярный период. 

https://apkpro.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://education.tularegion.ru/activities/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://uotula.ru/2021/08/v-obrazovatelnyh-organizacziyah-v-kotoryh-budut-funkczionirovat-czentry-tochka-rosta-estestvennonauchnoj-i-tehnologicheskoj-napravlennostej-zaversheny-remontnye-raboty/
http://uotula.ru/2021/08/v-obrazovatelnyh-organizacziyah-v-kotoryh-budut-funkczionirovat-czentry-tochka-rosta-estestvennonauchnoj-i-tehnologicheskoj-napravlennostej-zaversheny-remontnye-raboty/


5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации: 

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленностей; 

- компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования может быть выбран для общеобразовательных 

организаций, имеющих на момент создания центра «Точка роста» набор средств обучения 

и воспитания, покрывающий своими функциональными возможностями базовые 

потребности при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология». 

Минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное 

количество оборудования, перечень расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для оснащения центров «Точка роста» определяются Региональным 

координатором с учетом Примерного перечня оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров 

образования естественно-научной направленности «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное достижение 

образовательных результатов обучающимися по программам естественно-научной 

направленности, возможность углублённого изучения отдельных предметов, в том числе 

для формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития 

функциональной грамотности у обучающихся, в том числе естественно-научной и 

математической. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция 

современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль 

должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. 

Современные экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте  прописано, что одним из 

универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

 


