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Центры «Точка роста»

• Направлены на создание условий для внедрения новых 
методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей…

• Рекомендуется также использование инфраструктуры во 
внеурочное время как общественного пространства для 
развития общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности населения, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской 
общественности…

• Варианты использования оборудования (уроки, внеурочная 
деятельность (проектная и исследовательская деятельность), 
дополнительное образование.



Региональная сеть 
центров «Точка роста»

2019 год

22 школы

2020 год

42 школы

2021 год

30 школ

Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», и др.

Центры образования естественно-

научной и технологической 

направленности 

Сегодня в школах региона работают 94 «Точки роста»

Планируется создание центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
в 2022 году – 28 центров
в 2023 году – 28 центров



Проведение 
образовательных 
мероприятий для 
педагогических 

работников

Методическое сопровождение обеспечивают сотрудники 

ОГБОУ ДПО «КОИРО»
Информатика,  Николаева Татьяна Викторовна

Технология,  Румянцева Татьяна Борисовна

ОБЖ,  Веселов Виктор Михайлович

Биология, химия,  Антонова Анна Александровна

Физика, астрономия,  Анисимова Анна Викторовна



РСМО
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx

Организация и проведение тематических заседаний региональных сетевых 
методических объединений педагогических и управленческих работников

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx


Региональный проект 
«Поезд мастеров»
http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/Поезд%20мастеров.aspx

Диссеминация и презентация 

лучшего опыта

http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/Поезд%20мастеров.aspx


Сопровождение 
профессионального развития 

Курсы повышения квалификации для педагогов центров «Точка роста» (в 
соответствии с запросом)

• КПК по профилю профессиональной деятельности (модуль «Использование инфраструктуры центров 
«Точка роста в учебном процессе»)

• КПК, ориентированные на развитие soft skills — гибких компетенций

• КПК, направленные на освоение современного высокотехнологичного оборудования

• КПК, представленные на сайте Цифровой экосистемы ДПО https://education.apkpro.ru/

Региональный проект многопредметная педагогическая школа

• Образовательная сессия для педагогов центров «Точка роста»

• Семинары для педагогических работников по рассмотрению практических кейсов и тем для разработки 
проектных работ обучающимися

Очные, сетевые и производственные стажировки, апробация технологий

Событийное непрерывное повышение профессионального мастерства

Социально-образовательное партнёрство (детские технопарки «Кванториум», центры 
цифрового образования «IT-куб» и т.п.) 

https://education.apkpro.ru/


Региональные конкурсы

• http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx Областной конкурс проектов, 
реализующихся Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (9 
апреля 2021- 27 августа 2021).

• http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/tochki_rosta.aspx Областной конкурс инновационных 
проектов, реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих структурные 
подразделения – Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

• http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический%20конкурс.aspx Региональный 
методический конкурс педагогов образовательных организаций

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/tochki_rosta.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический%20конкурс.aspx


Методические материалы

• Сборник материалов регионального методического 
конкурса педагогических работников (ежегодно). Выпуск 
электронного научно-методического 
журнала Костромского областного института развития 
образования
https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=
Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityConte
xt=WSSWebPartPage

• Методические материалы на сайте проекта 
https://eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/ПЕДАГОГА
М.aspx

• Методические рекомендации по преподаванию учебных 
предметов (на учебный год) 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D
0%A0.aspx

• Методическое сопровождение педагогов КО 
https://eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx

https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/ПЕДАГОГАМ.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx
https://eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx


Организация участия в 
межрегиональных и  

региональных конференциях, 
фестивалях, форумах по 
обмену опытом работы



Межрегиональная 
конференция

Межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровизация образования: 
эффективные практики» (27 октября - 3 ноября 2021 года)

С материалами конференции, обсуждениями можно познакомиться на сайте 
eduportal44.ru/koiro/ccto/co и странице социальной сети ВКонтакте регионального 
центра цифровой трансформации образования Костромской области 
https://vk.com/club201788202

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/4/Статья_ТороповаИВ_Dobot_Ma
gician.pdf Один Dobot Magician - множество решений для уроков и 
внеурочной деятельности по информатике

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/tehnologiy_konf.aspx
Использование цифровых инструментов в практике работы учителя 
технологии

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co
https://vk.com/club201788202
http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/4/Статья_ТороповаИВ_Dobot_Magician.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/tehnologiy_konf.aspx


Федеральный оператор 
Академия Минпросвещения
России https://apkpro.ru/

Мероприятия, организуемые Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России»

• Все проекты Академии Минпросвещения России

• https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/

Семинары Академии Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, 
тренды, перспективы» 

• 9 ноября 2021 г. Состоялся семинар Академии Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» по теме «ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА СЛУЖБЕ ПЕДАГОГИКИ» https://www.youtube.com/watch?v=Tt-NKA-
EqkQ&list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=2

Раздел Нацпроект «Образование» 

• Банк документов (методические рекомендации, учебно-методические материалы)

• https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov/

https://apkpro.ru/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?v=Tt-NKA-EqkQ&list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=2


Проект Академии 
Минпросвещения России 
«Академия Успешного Поколения» 

• Информация о проекте https://vk.link/academiaup

• вебинары можно посмотреть на YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCVudfUN4UuG_6DUY2kxyi8Q

• 23.11.2021 3D-образование – это просто (для педагогических работников) (16:00-16:45).

• 24.11.2021 Почему Java это круто? (15:00-16:00). 👨💻

• 29.11.2021 Шахматы (2-8 классы) (15:00-16:00). ♟

• 30.11.2021 Особенности 3D-моделирования под печать (Для учащихся и педагогических 
работников) (15:00-16:00).

• 01.12.2021 Создание бота для Telegram (15:00-16:00). 🤖

• 03.12.2021 Подготовка задания для 3D-принтера – слайсер Polygon X (Для учащихся и 
педагогических работников) (15:00-16:00).

• За участие в вебинарах от партнеров выдается сертификат. Для получения 
сертификата, вы обязательно должны зарегистрироваться на 
вебинар https://forms.yandex.ru/u/616fbdc9497b6631c15a656e/

https://vk.link/academiaup
https://www.youtube.com/channel/UCVudfUN4UuG_6DUY2kxyi8Q
https://forms.yandex.ru/u/616fbdc9497b6631c15a656e/


Информационное сопровождение
http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/Т
ОЧКА%20РОСТА.aspx

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/ТОЧКА%20РОСТА.aspx


Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


