
      Информация о работе Центра « Точка Роста» в МОУ Ахматовская ООШ 

Центр образования естественно-научной  направленности «Точка Роста» на базе МОУ  

Ахматовская ООШ создан в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата 

обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной направленности с использованием современного оборудования. 

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и 

малых городов создаются для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 

современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной  

направленности; 

 дополнительное образование детей по программам естественнонаучной 

направленности; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

  

С 1 сентября 2022 года МОУ   Ахматовская ООШ  стала центром естественно-научного 

образования профиля «Точка Роста». Такое решение было принято на основании приказа 

 Министерства образования и науки УР от 26.09.2019 №1138 «О реализации комплекса 

мер по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста», распоряжения правительства Тверской области от 15.03. 2021 

№165-рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Тверской области, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Условием для отбора школы было то, что она расположена в сельской местности и 

призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ  естественнонаучного,  и гуманитарного 

профилей. 

Цели и задачи, а также требования для реализации мероприятий по обновлению 

материально-технической базы школы определены в методических рекомендациях, 

разработанных во исполнение контрольной точки 3.1.4. Плана мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утверждённого 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 



Федеральным оператором мероприятий по созданию центров образования естественно-

научной направленности «Точка роста» является ФГАУ "Центр просветительских 

инициатив Министерства просвещения Российской Федерации". 

Адрес сайта Федерального оператора: https://mpcenter.ru/ 

Региональным координатором мероприятий по созданию центров образования 

естественно-научной  направленности «Точка роста» является Министерство образования  

Тверской области 

Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/ 

Информация о национальном проекте «Образование» на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/national-project/ 

Куратором центра Точка роста является завуч школы Низовцева Елена Ивановна  

 Учителя, ведущие внеурочные занятия в центре «Точка роста» 

 Учитель биологии - Морозова Юлия Владимировна 

Учитель истории - Воронина Татьяна Анатольевна 

Учитель химии - Щуркина Надежда Николаевна 

Адрес    171690 Тверская обл. Молоковский муниципальный округ. С Ахматово ул. Школьная д.15 

Электронная почта      ahmatovo@inbox.ru 

Телефон   84827525130 

Сайт      https://shkola-ahmatovo.ru 

Целями создания центра "Точка Роста" являются: 

1. Совершенствование условий для повышения качества общего образования. 

2. Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной направленностb. 

3. Cоздание условий для отработки практической части по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология». 

4. Реализация программ дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 

Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра 

образования «Точка Роста»: 
Проект: 

1.    Химия 

2.    Биология 

3. физика 

  

http://udmedu.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/national-project/


Перечень дополнительных общеобразовательных программ по естественнонаучной  

направленности, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания 

центра образования «Точка Роста» 

 Химия для начинающих 

Проекты: 

Удивительное вещество - вода 

Растения - индикаторы 

Юный биолог 

 Комнатные растения - наши друзья 

 Юный краевед 

 Проект посвященный 145 летнему юбилею школы «Листая страницы истории 

школы» 

  Материально-техническая база "Точка Роста" 

В состав центра «Точка Роста» один учебный кабинет, имеющий функциональные зоны    

Кабинет  имеет доступ к сети Интернет. 

Помещение, задействованные в центре образования «Точка Роста» обновлено в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России. 

 

Режим работы центра "Точка Роста" 

День недели Название кружка Время занятий 

Понедельник  Химия для начинающих 15:00-16:50 

Среда  Юный биолог 15:40-16:20 

Четверг  Юный краевед 11:00-11:40 

 

 


