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1. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации (далее – Рекомендации) 

направлены на обеспечение единых организационных и методических условий 

создания и общих подходов к функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее – Центры «Точка роста») в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – федеральный  проект), в том числе общих подходов к 

использованию субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей». А также, для 

организации процесса преподавания дисциплин естественно-научного цикла с 

использованием ресурсов центров «Точка роста», «IT-куб», Детский технопарк 

«Кванториум». 

Рекомендации предназначены для руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, а также педагогических работников и управленческих кадров 

общеобразовательных организаций для использования при планировании 

работы, в том числе в части развития материально-технической базы и 

образовательной среды, совершенствования методики и подходов к организации 

образовательной деятельности по образовательным программам общего 

образования и дополнительным общеобразовательным программам. 

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 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Центры «Точка роста» 

обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-

consultantplus://offline/ref%3DC4163B18BBF69D94458E00262D6AEF64487A2B265D25D55FB610F7E0EA82ACA603684334BEF1174FAA1A96C033E2926590BA5C8D2C98E5C9g1zDH
consultantplus://offline/ref%3DC4163B18BBF69D94458E00262D6AEF64487A2B265D25D55FB610F7E0EA82ACA611681B38BEF3084BA20FC09175gBz5H
consultantplus://offline/ref%3DC4163B18BBF69D94458E00262D6AEF64487A2B265D25D55FB610F7E0EA82ACA611681B38BEF3084BA20FC09175gBz5H
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научной направленностей с использованием современного оборудования. 

Создание Центров «Точка роста» осуществляется на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах. 

Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение создания в субъектах Российской Федерации Центров «Точка 

роста» осуществляет Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

(далее – Федеральный оператор). Адрес сайта: https://www.apkpro.ru/. 

Приведенные в настоящих Рекомендациях требования являются 

минимальными. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органы местного самоуправления) при реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее 

– Центры «Точка роста») вправе обеспечивать требования, превышающие 

установленные настоящими Рекомендациями. 

 

2. Порядок создания 

Для педагогических работников Центров «Точка роста» Федеральным 

оператором обеспечивается проведение тематических вебинаров, направленных 

на дополнительное разъяснение вопросов реализации образовательных 

программ на базе Центров «Точка роста», проведению образовательных 

мероприятий по вопросам использования оборудования Центров «Точка роста». 

Для Региональных координаторов и руководящих работников Центров 

«Точка роста» Федеральный оператор обеспечивает проведение тематических 

вебинаров, направленных на дополнительное разъяснение вопросов, 

относящихся к исполнению комплексов мер (дорожных карт) по созданию и 

функционированию Центров «Точка роста», достижению установленных 

показателей функционирования, использованию иной созданной в рамках 

реализации национального проекта «Образование» инфраструктуры. 

В целях эффективной организационно-методической поддержки создания и 

функционирования Центров «Точка роста» на территории субъектов Российской 

Федерации региональным координатором обеспечивается вовлечение созданных 

ранее детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков 

«Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-куб», ключевых 

центров дополнительного образования и создаваемых детских технопарков 

https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
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«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в деятельность 

Центров «Точка роста» в следующих форматах: 

1. 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 естественно-научной и 

технической 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.). 

2. Организация и участие в региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на 

высокооснащенных ученических местах, в том числе по реализации предметных 

областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей. 

3. Участие региональных координаторов, представителей Центров «Точка 

роста» и иных центров, функционирующих на территории субъекта Российской 

Федерации, в мероприятиях Федерального оператора. 

График мероприятий, квоты участия, содержание и технологии проведения 

мероприятий доводятся Федеральным оператором дополнительно. 

4. Организация и участие в проведении информационных кампаний по 

популяризации национального проекта «Образование» на территории субъектов 

Российской Федерации, в том числе событиях, проводимых для 

консультационного сопровождения родителей (законных представителей) 

обучающихся о возможностях для развития способностей и талантов их детей, 

профессиональной ориентации и успешного освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

5. Разработка, утверждение и реализация сетевых образовательных 

программ с использованием высокооснащенных ученических мест, созданных в 

субъекте Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование», в том числе совместно с детскими технопарками «Кванториум», 

создаваемыми на базе общеобразовательных организаций. 

6. Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций, на базе 

которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», в различные 

формы сопровождения и наставничества с использованием кадровых ресурсов, 
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обеспечивающих работу высокооснащенных ученических мест, созданных в 

субъекте Российской Федерации в рамках 

национального проекта «Образование» с учетом методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25 

декабря 2019 года N Р-145. 

Центры «Точка роста» используют инфраструктуру и кадровые ресурсы 

детских технопарков «Кванториум», создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций, для развития проектной деятельности обучающихся. 

Педагогические работники Центров «Точка роста» обеспечивают участие 

обучающихся в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» с удаленным 

использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также 

принимают участие в организуемых ими семинарах по демонстрации 

эффективного опыта реализации образовательных естественно-научной, 

технологической и иных направленностей среди иных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

Региональным координатором на территории субъекта Российской 

Федерации обеспечивается работа по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные результаты с 

использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения Центров «Точка 

роста» в различных форматах (совместная реализация образовательных 

программ, проведение обучающих мероприятий, семинаров, консультаций и 

пр.). 

В субъекте Российской Федерации разрабатывается и утверждается единый 

комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта «Образование», включающий 

мероприятия по поддержке Центров «Точка роста», функционирующих в 

субъекте Российской Федерации. Комплексный план формируется на учебный 

год и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

ежегодно не позднее начала учебного года. 

При проведении различных мероприятий, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование», использованием соответствующей 

инфраструктуры, кадровых и финансовых ресурсов, должно быть обеспечено их 

информационное сопровождение, в том числе в средствах массовой 

https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-25122019-n-r-145/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
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информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций с 

использованием фирменной символики национального проекта «Образование». 

 

3. Цель и задачи 

Реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной направленности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся; 

разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, а также 

иных программ, в том числе в каникулярный период; 

вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную 

деятельность; 

организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка 

и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для 

лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный 

период; 

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 направленности; 

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». 

Перечень, минимально необходимые функциональные и технические 

требования и минимальное количество оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для оснащения центров «Точка роста», 

https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
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определяются Региональным координатором с учётом 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 химии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых 

измерительных приборов. В Федеральном Государственном Образовательном 

Стандарте (ФГОС) 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». 

Учебный эксперимент по химии, проводимый на традиционном 

оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может позволить в 

полной мере решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом 

причин: 

традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических 

возможностей не       позволяет проводить многие количественные исследования; 

длительность проведения химических исследований не всегда согласуется с 

длительностью учебных занятий; 

возможность проведения многих исследований ограничивается 

требованиями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. 

Широкий спектр датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами 

химического эксперимента не только на качественном, но и на количественном 

уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в 

отсутствие экспериментатора, а частота их измерений неподвластна 

человеческому восприятию. 
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В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых величинах, 

терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения 

графиков (при этом у учащихся возникает первичное представление о 

масштабах величин); 

• графическом: строить графики по табличным данным, что даёт 

возможность перехода к выдвижению гипотез о характере зависимости 

между величинами (при этом учитель показывает преимущество в 

визуализации зависимостей между величинами, наглядность и 

многомерность); 

• в виде математических уравнений: давать математическое описание 

взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

Переход от каждого этапа представления информации занимает довольно 

большой промежуток времени. В 7-8 классах этот процесс необходим, но в 

старших классах можно было бы это время потратить на решение более важных 

задач. В этом плане цифровые лаборатории существенно экономят время. Это 

время можно потратить согласно ФГОС на формирование исследовательских 

умений учащихся, которые выражаются в следующих действиях: 

1) определение проблемы; 

2) постановка исследовательской задачи; 

3) планирование решения задачи; 

4) построение моделей; 

5) выдвижение гипотез; 

6) экспериментальная проверка гипотез; 

7) анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8) формулирование выводов. 

 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения 

естественнонаучных дисциплин и как следствие падение качества образования. 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта 

«Точка роста» содержат как уже хорошо известное оборудование, так и 

принципиально новое. Это цифровые лаборатории и датчиковые системы. В 

основу образовательной программы заложено применение цифровых 

лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов 

соответствует структуре примерной образовательной программы по химии, 
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содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего (полного) общего образования. 

         Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. 

Многолетняя практика использования химических приборов, ЦЛ в школе 

показала, что современные технические средства обучения нового поколения 

позволяют добиться высокого уровня усвоения учебного материала, устойчивого 

роста познавательного интереса школьников, т.е. преодолеть те проблемы, о 

которых так много говорят, когда речь заходит о современном школьном 

химическом образовании. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

Образовательную деятельность на базе Центров «Точка роста» 

рекомендуется осуществлять по образовательным программам общего 

образования и, при наличии условий, дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Создание Центров «Точка роста» предполагает использование 

приобретаемого оборудования, средств обучения и воспитания для достижения 

образовательных результатов по предметным областям «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ 

общего образования естественно-научной и технологической направленностей, 

при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ естественно-научной и технической 

направленностей. Перечень направленностей реализуемых на базе Центров 

«Точка роста» образовательных программ может быть расширен в зависимости 

от имеющихся у общеобразовательных организаций условий, а также 

потребностей участников образовательных отношений. 

Общеобразовательной организации при формировании содержания 

основных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ рекомендуется учитывать ресурсы Центра 

«Точка роста». При организации внесения изменений в образовательные 

программы общеобразовательной организации, обновлении содержания 

отдельных рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеобразовательных программ рекомендуется 

использовать учебно-методические и справочные материалы Федерального 

оператора. 

Федеральный оператор обеспечивает подготовку и распространение 

методических и информационных материалов по вопросам организации 

образовательной деятельности, методики использования средств обучения и 
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воспитания, оборудования при организации образовательной деятельности на 

базе Центров «Точка роста». 

Формат организации образовательной деятельности и направления 

реализуемых образовательных программ рекомендуется определять с учетом 

настоящих Рекомендаций и иных информационных и методических материалов 

Федерального оператора. Рекомендуется предусматривать на базе центров 

«Точка роста» освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания. 

Разработку и утверждение образовательных программ 

общеобразовательных организаций рекомендуется осуществлять в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций 

Федерального оператора. 

Рекомендуется обеспечить ориентацию не менее 1/3 объема внеурочной 

деятельности обучающихся на достижение планируемых результатов учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей предметных областей 

«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», при этом 

объем программ естественно-научной направленности рекомендуется 

определять на уровне не менее 20% от общего объема внеурочной деятельности. 

Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется общеобразовательными 

организациями, в которых создаются центры «Точка роста», самостоятельно, 

при этом рекомендуется учитывать методические материалы и рекомендации 

Федерального оператора. Реализация образовательных программ 

дополнительного образования в малокомплектных общеобразовательных 

организациях осуществляется при наличии у организации соответствующих 

условий. 

Общеобразовательной организации до начала учебного года рекомендуется 

сформировать план деятельности Центра «Точка роста», включающий в себя 

образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие 

направлениям и функциям Центра «Точка роста», в том числе определенных 

настоящими Рекомендациями. Формирование плана образовательных 

мероприятий рекомендуется осуществлять с учетом инструкций и материалов 

Федерального оператора. Утверждение плана образовательных мероприятий 

рекомендуется обеспечивать не позднее 1 сентября года начала 
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функционирования Центра «Точка роста» (далее – ежегодно). 

Федеральным оператором на регулярной основе обеспечивается проведение 

методических и организационных мероприятий по вопросам организации 

образовательного процесса в Центрах «Точка роста», оказание методической 

помощи при разработке учебных материалов, заданий для совершенствования 

практической подготовки обучающихся по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

Список использованных источников и литературы  

1. Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественно-научной 

грамотности. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

2. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/catalog. 

3. Сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Использование цифровых лабораторий при обучении химии в средней школе/ 

Беспалов П. И. Дорофеев М.В., Жилин Д.М., Зимина А.И., Оржековский П.А. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 229 с. 

 

 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://fcior.edu.ru/

