
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 

П Р И К А З  

 

 

10 января 2022 года 
 

 № 9уд 

 
 

Об утверждении технического задания 

по реализации мероприятий 

национального проекта «Современная 

школа» для образовательных 

организаций на базе которых созданы 

центры образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 

году  

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края от 

17 ноября 2021 года № 1078 «Об организации работы по созданию и функционированию 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

роста» в 2022 году», - 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое технического задания по реализации мероприятий 

национального проекта «Современная школа»  для образовательных организаций,  на базе 

которых созданы центры  образования естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 году. 

2. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Храмцову Н.В., 

проректора, директора Центра НППМ ПР. 

 

Ректор                                                                                            В.В.Гарднер 
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Приложение  

к приказу ГУ ДПО 

 «ИРО Забайкальского края» 

 от 10.01.2022 г. №9уд 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по реализации мероприятий национального проекта «Современная школа» 

для образовательных организаций, на базе которых созданы центры образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году 

 

Основания для выполнения работ: 

• Паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденный 

распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 г. №497-р; 

• Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 11 февраля 2019 

года «О согласовании перечня образовательных организаций»; 

•   Распоряжение Министерства просвещения РФ №Р-23 от 1 марта 2019 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»; 

• Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края № 1078 от 17 

ноября 2021 г. «Об организации работы по созданию и функционированию 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

роста» в 2022 г.» 

  

Содержание мероприятий на 2022 год: 

 

№ Мероприятие Сроки Примечание 

Январь 2022 

1. Подготовка приказа о создании центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

Январь 

2022 

Кейс макетов 

нормативных 

документов по 

созданию центра 

«Точка роста» 

размещается на сайте 

Центра непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ИРО 

Забайкальского края 

(далее – ЦНППМ ПР) во 

вкладке «Точки роста» 
http://cnppm.zabedu.ru 

2. Создание приказа о назначении 

руководителя центра «Точка роста» 

Январь 

2022 

3. Получение лицензии на дополнительное 

образование детей (при ее отсутствии в ОО) 

Январь – 

июнь 2022 

4. Проведение инвентаризации кадровых 

ресурсов Центров, подготовка списка 

Январь 

2022 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

учителей предметных областей «Химия», 

«Физика», «Биология» для составления 

плана-графика повышения квалификации 

5. Планирование (комплектование) 

прохождения курсовой подготовки 

педагогов центра «Точка роста» на базе ГУ 

ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программам Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Январь 

2022 

Инструкция 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста» 
http://cnppm.zabedu.ru 

6. Разработка нормативно-правовой базы по 

внедрению и реализации целевой модели 

наставничества в Центрах образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» (форма 

наставничества «учитель-учитель», 

«ученик-ученик») 

Январь 

2022 

Инструктивное письмо 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точка роста» в разделе 

«Целевая модель 

наставничества в 

образовательных 

организациях» 
http://cnppm.zabedu.ru 

7. Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

8. Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

9. Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

10. Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 
http://www.zabedu.ru   

11. Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

12. Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 
http://cnppm.zabedu.ru 

13. Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

14. Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

Февраль 2022 

1.  Разработка и утверждение Положения о 

деятельности центра образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста»  

Февраль 

2022 

Кейс макетов 

нормативных 

документов по 

созданию центра 

«Точка роста» 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

2.  Утверждение состава рабочих групп 

педагогов по разработке рабочих программ 

по предметам и дополнительных 

образовательных программ 

естественнонаучной и технологической 

направленности 

Февраль 

2022 

3.  Разработка и утверждение плана работы 

центра образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» на 2022 г. (с учетом данного 

технического задания) 

Февраль 

2022 

4.  Создание на сайте ОО в разделе 

«Образование» страницы (вкладки) центра 

«Точка роста» для размещения 

документации и материалов  

Февраль 

2022 

В соответствии с 

Приказом 

Рособрнадзора № 831 

от 14.08.2020 г. «Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

5.  Составление плана-графика повышения 

профессионального мастерства учителей 

центров «Точка роста» через 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (через сайт 

ЦНППМ ПР ИРО Забайкальского края) 

Февраль 

2022 

Инструкция 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

6.  Определение партнеров для организации и 

реализации   сетевых образовательных 

программ: ОО района (края), центрами 

«Точка роста», открывшимися ранее, 

детскими технопаркам «Кванториум» и 

центрами цифрового образования «IT-куб», 

Февраль – 

май 2022 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
https://www.tgl.net.ru/files/web/pr-831-140820.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/pr-831-140820.pdf
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

социальными партнерами, организациями 

дополнительного образования детей, 

организациями системы проф. образования 

(ВО, СПО) и др.  

7.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

8.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

9.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

 

До 1 

сентября 

2022 

 

10.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

11.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

12.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

13.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

14.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

 

Системати

чески 

 

http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

Март 2022 

1.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

2.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

3.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

4.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

5.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

6.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru   

7.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

8.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

9.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

10.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

Системати

чески 

 

http://www.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Апрель 2022 

1.  Участие в нетворкинг-сессии для 

руководителей и педагогов Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» (в качестве ознакомления с работой 

центров, открытых ранее) 

Апрель 

2022 

Подробная информация 

размещается на сайте 

ИРО Забайкальского 

края 

http://irozk.ru  

и во вкладке «Точки 

роста» ЦНППМ ПР 

http://cnppm.zabedu.ru 

2.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

3.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

4.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

5.  Участие в повышении квалификации 

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

6.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

7.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

8.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

9.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

Системати

чески 

 

http://irozk.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Май 2022 

1.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

2.  Участие в повышении квалификации 

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

3.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

4.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

5.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

6.  Участие в повышении квалификации 

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru   

7.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

8.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

9.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

10.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

Системати

чески 

 

http://www.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/


9 

№ Мероприятие Сроки Примечание 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Июнь 2022 

1.  Участие в педагогическом Workshop-е 

«Педагогический диалог» для 

представления промежуточного результата 

по подготовке к открытию цента 

Июнь 2022 Подробная информация 

размещается на сайтах 

ИРО Забайкальского 

края 

http://irozk.ru  

и во вкладке «Точки 

роста» ЦНППМ ПР 

http://cnppm.zabedu.ru  

2.  Участие в мониторинге деятельности 

Центров образования естественнонаучной 

и технологической направленности «Точка 

роста» через заполнение Google-формы и 

отправки аналитического отчета 

Июнь, 

ноябрь 

2022 

При получении 

информационного 

письма Министерства 

образования и науки 

Забайкальского края 

3.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

4.  Заключение соглашения и договоров о 

сетевом взаимодействии (формирование 

необходимого пакета документов, 

договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ, корректировки 

образовательных программ, методической 

поддержки) 

Июнь- 

август 2022 

Кейс макетов 

нормативных 

документов по 

организации сетевого 

взаимодействия 

размещается во вкладке 

«Точки роста» на сайте 

ЦНППМ ПР 

http://cnppm.zabedu.ru 

в апреле 2022 

5.  Создание условий для реализации 

программ обучения в дистанционном 

формате, в том числе на базе сетевых форм 

Июнь- 

август 2022 

 

6.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

7.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

8.  Участие в повышении квалификации 

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru   

9.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

По графику 

Академии 

 

http://irozk.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Минпросве

щения РФ 

10.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

11.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

12.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

 

Системати

чески 

 

Июль 2022 

1.  Заключение соглашения и договоров о 

сетевом взаимодействии (формирование 

необходимого пакета документов, 

договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ, корректировки 

образовательных программ, методической 

поддержки) 

Июнь- 

август 2022 

Кейс макетов 

нормативных 

документов по 

организации сетевого 

взаимодействия 

размещается во вкладке 

«Точки роста» на сайте 

ЦНППМ ПР 

http://cnppm.zabedu.ru 

в апреле 2022 

2.  Создание условий для реализации 

программ обучения в дистанционном 

формате, в том числе на базе сетевых форм 

Июнь-

август 2022 

 

3.  Внесение изменений в ООП в части 

использования ресурсов центра «Точка 

роста» естественнонаучной и 

технологической направленности (с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО) 

До августа 

2022 

 

4.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

5.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

6.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

По графику 

Академии 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Минпросве

щения РФ 

7.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

Август 2022 

1.  Заключение соглашения и договоров о 

сетевом взаимодействии (формирование 

необходимого пакета документов, 

договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ, корректировки 

образовательных программ, методической 

поддержки) 

Июнь- 

август 2022 

Кейс макетов 

нормативных 

документов по 

организации сетевого 

взаимодействия 

размещается во вкладке 

«Точки роста» на сайте 

ЦНППМ ПР 

http://cnppm.zabedu.ru в 

апреле 2022 

2.  Создание условий для реализации 

программ обучения в дистанционном 

формате, в том числе на базе сетевых форм 

Июнь- 

август 2022 

 

3.  Разработка рабочих программ по 

предметам «Химия», «Физика», 

«Биология», с учетом требований 

обновленного ФГОС ООО, размещение их 

на сайте ОО (на странице центра «Точка 

роста») 

Август 

2022 

Информационно-

методические письма о 

разработке рабочих 

программ, в том числе 

по внеурочной 

деятельности, 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности на 

основе обновлённых 

ФГОС ООО 

размещаются во 

вкладке «Точки роста» 

на сайте ЦНППМ ПР в 

июне 2022 г. 

http://cnppm.zabedu.ru  

4.  Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной и технологической 

направленности с использованием 

оборудования центра «Точка роста» с 

последующим размещением их на сайте 

ОО (на странице центра «Точка роста») 

Август 

2022 

 

5.  Разработка положения о проектной 

деятельности обучающихся в соответствии 

с уровнями общего образования, 

требованиями обновленного ФГОС ОО и 

Август 

2022 

Макет положения 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

программ урочной, внеурочной 

деятельности, обучения по программам 

дополнительного образования в центре 

«Точка роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

6.  Подготовка к открытию центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

До 1 

сентября 

2022 

 

7.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

8.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

9.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

10.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста»  

http://cnppm.zabedu.ru 

11.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

Сентябрь 2022 

1.  Открытие центра образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» 

1 сентября 

2022 

 

2.  Участие в региональной экспертизе 

рабочих программ по предметам учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» (через сайт ОО) 

С 10 

сентября 

2022 

 

3.  Участие в региональной экспертизе 

программ дополнительного образования 

детей естественнонаучной и 

технологической направленности с 

использованием оборудования центра 

«Точка роста» (через сайт ОО)  

С 10 

сентября 

2022 

 

4.  Участие в презентационной площадке для 

педагогов Центров образования 

естественнонаучной и технологической 

Сентябрь 

2022 

Подробная информация 

размещается на сайте 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/


13 

№ Мероприятие Сроки Примечание 

направленности «Точка роста» в рамках 

НПК «Итоги и перспективы введения 

ФГОС общего образования» 

ИРО Забайкальского 

края 

http://irozk.ru 

5.  Участие в региональной фотовыставке 

«Открылись!» 

Сентябрь 

2022 

Положение о 

фотовыставке 

размещается во вкладке 

«Точки роста» на сайте 

ЦНППМ ПР  

http://cnppm.zabedu.ru 

6.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

7.  Участие педагогов в митапах для учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» по актуальной тематике 

По графику График размещается во 

вкладке «Точки роста» 

на сайте ЦНППМ ПР  

http://cnppm.zabedu.ru 

8.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

9.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

10.  Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

11.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

12.  Создание условий (в соответствии с 

положением и планом ОО) для 

представления обучающимися 

выполненных ими проектов в рамках 

урочной, внеурочной деятельности, 

обучения по программам дополнительного 

образования в ходе открытых презентаций 

(в том числе представленных в социальных 

сетях и на специализированных порталах), 

соревнований, конкурсов и других 

мероприятий школы, района, края 

В течение 

года 

 

http://irozk.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

13.  Создание в Центре условий для фиксации 

хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде 

образовательной организации (сайт, 

страница ОО в социальных сетях) 

Системати

чески 

 

14. Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

Октябрь 2022 

1. Проведение анализа выполнения ВПР и 

результатов ГИА по биологии, физике, 

химии 

октябрь Текстовую 

аналитическую справку 

отправлять на адрес 

mailto:cnppm_zab@mail

.ru  

2. Участие обучающихся Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональном онлайн-квесте «Я в 

проекте» 

Октябрь 

2022 

Положение 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

3. Участие в региональном медиапроекте 

#учувточкероста# (презентация первого 

опыта) 

Октябрь 

2022 

Положение 

размещается на сайте 

ЦНППМ ПР во вкладке 

«Точки роста»  

http://cnppm.zabedu.ru 

4

. 

Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

5

. 

Участие педагогов в митапах для учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» по актуальной тематике 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста»  

http://cnppm.zabedu.ru 

6

. 

Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

7. Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

8

. 

Участие руководителей Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

9

. 

Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

По графику 

Академии 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Минпросве

щения РФ 

10. Создание условий (в соответствии с 

положением и планом ОО) для 

представления обучающимися 

выполненных ими проектов в рамках 

урочной, внеурочной деятельности, 

обучения по программам дополнительного 

образования в ходе открытых презентаций 

(в том числе представленных в социальных 

сетях и на специализированных порталах), 

соревнований, конкурсов и других 

мероприятий школы, района, края 

В течение 

года 

 

1

1

. 

Создание в Центре условий для фиксации 

хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде 

образовательной организации (сайт, 

страница ОО в социальных сетях) 

Системати

чески 

 

1

2

. 

Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

 

Системати

чески 

 

Ноябрь 2022 

1.  Участие в мониторинге деятельности 

Центров образования естественнонаучной 

и технологической направленности «Точка 

роста» через заполнение Google-формы и 

отправки аналитического отчета 

Июнь,  

ноябрь  

2022 

При получении 

информационного 

письма Министерства 

образования и науки 

Забайкальского края 

2.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 числа 

текущего 

месяца 

 

3.  Участие педагогов в митапах для учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» по актуальной тематике 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

4.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в ИРО  

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

5.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

6.  Участие руководителей   Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в   региональных семинарах-

совещаниях 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

7.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

8. Создание условий (в соответствии с 

положением и планом ОО) для 

представления обучающимися 

выполненных ими проектов в рамках 

урочной, внеурочной деятельности, 

обучения по программам дополнительного 

образования в ходе открытых презентаций 

(в том числе представленных в социальных 

сетях и на специализированных порталах), 

соревнований, конкурсов и других 

мероприятий школы, района, края 

В течение 

года 

 

9.  Создание в Центре условий для фиксации 

хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде 

образовательной организации (сайт, 

страница ОО в социальных сетях) 

Системати

чески 

 

10. Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

Декабрь 2022 

1.  Участие в мониторинге по внедрению и 

реализации целевой модели наставничества 

в Центрах образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» 

образовательной организации (через сайт 

ОО) 

Декабрь 

2022 

 

2.  Участие педагогов в митапах для учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» по актуальной тематике 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

3.  Подготовка ежемесячного отчёта по 

запросу Министерства образования и науки 

Забайкальского края 

До 25 

числа 

текущего 

месяца 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://cnppm.zabedu.ru/
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№ Мероприятие Сроки Примечание 

4.  Участие педагогов в митапах для учителей 

предметной области «Химия», «Физика», 

«Биология» по актуальной тематике 

По графику График размещается на 

сайте ЦНППМ ПР во 

вкладке «Точки роста» 

http://cnppm.zabedu.ru 

5.  Участие в повышении квалификации   

управленческих команд и педагогов-

наставников по образовательной 

программе «Профессиональная среда 

наставничества» (ИРО Забайкальского 

края) 

По графику 

проведения 

КПК в 

ИРО 

Комплектование на 

сайте 

http://www.zabedu.ru 

6.  Прохождение педагогами центра «Точка 

роста» курсов повышения квалификации 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

7.  Участие руководителей и педагогов 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

технопарка «Кванториум», школьных 

Кванториумов в мероприятиях (вебинарах, 

методических семинарах, окружных и 

федеральных форумах и пр.), проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

По графику 

Академии 

Минпросве

щения РФ 

 

8.  Создание условий (в соответствии с 

положением и планом ОО) для 

представления обучающимися 

выполненных ими проектов в рамках 

урочной, внеурочной деятельности, 

обучения по программам дополнительного 

образования в ходе открытых презентаций 

(в том числе представленных в социальных 

сетях и на специализированных порталах), 

соревнований, конкурсов и других 

мероприятий школы, района, края 

В течение 

года 

 

9.  Создание в Центре условий для фиксации 

хода и результатов проектов, выполненных 

обучающимися, в информационной среде 

образовательной организации (сайт, 

страница ОО в социальных сетях) 

Системати

чески 

 

10.  Освещение деятельности по научно-

методическому сопровождению Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в Забайкальском крае на сайтах ОО 

Системати

чески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cnppm.zabedu.ru/
http://www.zabedu.ru/
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МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Реализация мероприятий и показателей функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста», созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 
 

№ 

п/п 

Наименования индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значениев год для 

общеобразователь

ных 

организаций,не 

являющихся 

малокомплектны

ми 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразователь

ных организаций 

1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных 

областей «Естественные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек) 

300 

(в год открытия – 

150) для одной 

образовательной 

организации 

100 

(в год открытия-50) 

для одной 

образовательной 

организации 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленностей с использованием 

средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек) 

60 

(в год открытия – 

30) 

30 

(в год открытия – 

15) 

3. Доля педагогических работников 

центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100 100 

4. Повышение качества результатов ВПР 

и ГИА 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 
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