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« 01 » _ _ 02 ____ 2022 г. № J00/0102-01  Органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования 
О проведении онлайн-семинаров для центров «Точка роста» 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» является федеральным оператором мероприятий по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», и обеспечивает организационнотехническое, методическое 

и информационное сопровождение указанных мероприятий. 

С целью консультирования по вопросам функционирования и деятельности центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, проводится цикл информационно-методических онлайн-семинаров. Содержание 

онлайн-семинаров ориентировано на разъяснение основных положений Методических 

рекомендаций, направленных письмами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.11.2021 № ТВ-1913/02, от 11.01.2022 № ТВ-8/02. 

К участию в онлайн-семинарах приглашаются: 

- руководящие работники и специалисты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
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сфере образования, а также органов местного самоуправления, курирующие мероприятия 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций, на 

базе которых в 2022 году обеспечивается создание центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»; 

- руководители центров образования «Точка роста», созданных до 2022 года. 

График проведения онлайн-семинаров, перечень планируемых к рассмотрению 

вопросов, а также ссылки для подключения к мероприятиям прилагаются. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

.Ф. Ершов 
Первый заместитель генерального директора ФГАУ «ФНФРО» - директор 
центра информационно-аналитического и проектного сопровождения 
Исп.: Горбатова Марина Геннадьевна Тел.: 8 (995) 150-06-21 E-mail: gorbatova.mg@fnfro.ru 

Приложение 
План проведения цикла информационно-методических онлайн-семинаров по вопросам 

функционирования и деятельности центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 
№ 
п/п 

Дата, время 

проведения 
Тематика Основные вопросы, 

планируемые к 
рассмотрению в рамках 

онлайн-семинара 

Ссылка для подключения к 

трансляции (на YouTube) 
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1 04.02.2022, 
09:00 

Национальный 
проект 
«Образование»: 

центры «Точка роста» 
для обеспечения 
образовательных 
возможностей 
обучающихся 

1. Основные направления 
реализации национального 
проекта «Образование»; 
2. Основные цели и задачи 
создания и 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста» в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

https://youtu.be/c7GZGBkn5B
E 

2 17.02.2022, 
10:00 

Центры образования 

«Точка роста»: 
планирование 
нормативных и 
организационных 
вопросов 

1. Ключевые нормативные и 
методические документы, 
относящиеся к организации 
создания и 
функционирования центров 
«Точка роста»; 
2. Основные локальные 
акты общеобразовательной 
организации, регулирующие 
деятельность центров 
«Точка роста»; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

https://youtu.be/w-OiIF9sd-0 

3 03.03.2022, 
10:00 

Центры образования 

«Точка роста»: 

образовательная 

1. Используемые в рамках 

деятельности центров «очка 

роста» средства 

https://youtu.be/VTUA_tl4ZiE 
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  среда, средства 

обучения и воспитания обучения и воспитания, 
оборудование; 
2. Ключевые подходы к 
организации 
образовательной среды в 
помещениях центров «Точка 

роста», брендирование и 
позиционирование; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

 

4 24.03.2022, 
10:00 

Центры образования 
«Точка роста»: 

планирование 
образовательной 
деятельности, 
разработки и 
реализации 
образовательных 
программ 

1. Ключевые нормативные и 
методические документы, 
относящиеся к организации 
образовательной 
деятельности по основным и 

дополнительным 
общеобразовательным 
программам (в том числе с 
применением 
оборудования центров 
«Точка роста»); 
2. Планирование 
деятельности по 
совершенствованию 
образовательных программ 
общеобразовательной 
организации с учетом 

ресурсов центров «Точка 
роста»; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

https://youtu.be/LNjjZcJFI_k 

5 07.04.2022, 
10:00 

Центры образования 

«Точка роста»: 

образовательные 

мероприятия и условия 

для воспитательной 

деятельности 

1. Ключевые нормативные и 
методические документы, 

помогающие в организации 
образовательных 
мероприятий на базе 
центров «Точка роста» и 
организации участия в 
других мероприятиях; 
2. Ресурсы для 
организации воспитательной 
деятельности в 
общеобразовательных 

https://youtu.be/r_i-fii-57-g 
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организациях с 
использованием ресурсов 

центров «Точка роста»; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

 

6 21.04.2022, 
10:00 

Центры образования 
«Точка роста»: 
планирование 

показателей 
функционирования 
центров «Точка роста» 
и обеспечение их 
достижения 

1. Нормативные и 
методические условия 
планирования показателей 
деятельности центров 
«Точка роста»; 
2. Обеспечение 
достижения показателей 

деятельности центров 
«Точка роста» и мониторинг 
выполнения показателей; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

https://youtu.be/XWKSEeRvO
_k 

7 12.05.2022, 
10:00 

Центры образования 

«Точка роста»: 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

1. Формирование 
информационной справки об 
общеобразовательной 
организации, на базе 
которой создается центр 
«Точка роста»; 
2. Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
общеобразовательной 

организации в условиях 
деятельности центров 
«Точка роста»; 
3. Рассмотрение иных 
вопросов (на основе 
вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию 
центров). 

https://youtu.be/0N31 PBELZbo 

8 02.06.2022, 
10:00 

Центры образования 

«Точка роста»: 

взаимодействие с 

образовательными 

организациями, 

оснащенными 

современной 

инфраструктурой в 
рамках 

1. Инфраструктура 

национального проекта 

«Образование» для детей и 

педагогов; 
2. Нормативные и 

организационные условия 

реализации сетевых 

образовательных программ с 
привлечением иных 

https://youtu.be/MAqXmjYQT
ZQ 
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национального 

проекта 

«Образование» 
образовательных организаций, оснащенных в рамках национального проекта «Образование»; 
3. Рассмотрение иных вопросов (на основе вопросов в чатах и иных информационных ресурсах 
по созданию и 
функционированию центров).  
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