
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Закладинская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 
 

20 декабря 2019 года                                                                  № 96 

 

 

О создании в 2020 году Центра образования цифрового  

и гуманитарных профилей «Точка роста» на базе  

МБОУ «Закладинская средняя общеобразовательная школа» 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 17.12.2019 № Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций 
по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, для формирования у обучающихся современных технологических и гу-
манитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках ре-
гиональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и ре-
зультата федерального проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование»»,приказа  Министерства образования и науки Алтай-
ского края  от 23.09.2019 № 1420 «О создании Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Алтай-
ского края», приказа комитета администрации Романовского района по об-
разованию от 31.05.2019г. № 176 «О подготовке к реализации региональных 
проектов национального проекта «Образование» образовательными органи-
зациями Романовского района.  Утверждение состава рабочих групп по реа-
лизации региональных проектов национального проекта «Образование», 
приказа Комитета администрации Романовского района по образованию от 
19 декабря 2019 г. №354 «О создании в 2020 году Центра образования циф-
рового и гуманитарных профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Закладин-
ская средняя общеобразовательная школа Романовского района» приказы-
ваю: 

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2020 году в МБОУ «Закладинская средняя общеобра-

зовательная школа». 

2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1). 

3. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (приложение 2). 

 

 



 



  



матика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
сти» на обновленном учебном оборудовании; 

 создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 
программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей; 

 создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 
обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преем-
ственностью содержания основного и дополнительного образования, а 
также единством методических  подходов; 

 формирование социальной культуры, проектной деятельности, направ-
ленной не только на расширение познавательных интересов школьников, 
но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской де-
ятельности обучающихся; 

 совершенствование и обновление формы организации основного и допол-

нительного образования с использованием соответствующих современ-

ных технологий; 

 организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 

лагерей; 

 информационное сопровождение деятельности Центра, развитие  

 медиаграмотности у обучающихся; 

 организационно-содержательная деятельность, направленная на проведе-
ние различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучаю-
щихся Центра в мероприятиях муниципального, краевого, всероссий-
ского уровня; 

 создание и развитие общественного движения школьников на базе Цен-

тра, направленного на популяризацию различных направлений: 

 дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятель-

ность; 

 развитие шахматного образования; 

 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализую-

щих основные и дополнительные общеобразовательные программы циф-

рового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультур-

ного профилей. 

2.3 Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в 

 состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» и функционирует как: 
- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобра-
зовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гумани-
тарного и социокультурного профилей, привлекая детей обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 

реализации данных программ; 

- выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проект-
ной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 
общественности. 



Центр сотрудничает с различными образовательными организациями в форме 
сетевого взаимодействия, использует дистанционные формы реализации обра-
зовательных программ. 

 

3. Порядок управления Центром 

    Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образова-

тельной организации, относятся к компетенции учредителя образовательной 

организации по согласованию с директором Учреждения. 

Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает 

распорядительным актом руководителя Центра. 
Руководителем Центра может быть назначен директор образовательной орга-
низации или один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняе-
мых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем 
Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в со-
ответствии со штатным расписанием либо по совместительству. 

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется  

директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда. 

Руководитель Центра обязан: 

- осуществлять оперативное руководство Центром; 

-согласовывать программы развития, планы работы, отчеты и сметы расходов 

Центра с директоромУчреждения; 

- представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государ-

ственных органах Алтайского края, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

- отчитываться перед директором Учреждения о результата работы Центра; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

Руководитель Центра в праве: 

- осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом директора Учреждения; 

- по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспита-

тельный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осу-

ществлять контроль за его реализацией; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности 

Центра; 

   - по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

 - осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и  

не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации,    

а также законодательству Российской Федерации.



Приложение 2 

МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования   

 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
       СМИ Срок 

исполнения 
Смысловая нагрузка 

Форма 

сопрово

ждения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Презентация  проекта и 
концепции Центра  
образования цифро-
вого и гуманитарного 
профилей «Точка ро-
ста» для различных 
аудиторий (обучающи-
еся, педагоги, родители 
(законные представи-
тели) 

Запуск сайта 

Сайт ОО, 

сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

апрель-май Подготовленные  
материалы 

Новости, 
анонсы 
статьи, 
презента-

ции, фото-

репор-

тажи 

Зинец С.А.,  

Галигузова И.М. 

2 Мероприятия по  
повышению квалифи-
кации педагогов Цен-
тра образования цифро-
вого и гуманитарного 
профилей «Точка ро-
ста» 

 

Сайт ОО,  со-
циальные 
сети 

март- ноябрь Выпускается новость об 
участии педагогов в  

образовательной сессии и 

отзывы самих педагогов 

по итогам сессий на сайте 

комитета по образованию 

и   на сайте 
общеобразовательной ор-
ганизации 

Новости, 
фоторе- 
портажи 

Зинец С.А.,  

Галигузова И.М. 



1 2 3 4 5 6 7 
3 Начало ремонта/закупка 

оборудования/запуск 

сайта/запуск горячей 

линии по вопросам  

записи  детей 

Сайт ОО, 
социальные  
сети 

май-июнь Публикация        адресов 
площадок, Центров,  

фото-фиксация     первона-

чального состояния ПОме-

щений для последующего 

сравнения, публикация на 

сайтах поставщиков   

(партнеров)  информации 

о присоединении к про-

екту 

Новости, 
фоторе- 

портажи 

Зинец С.А., 
Галигузова И.М. 

 

4 Старт набора детей/за-
пуск рекламной 

кампании 

Сайт ОО, 
газета «Гори-
зонт», 
социальные 
сети 

сентябрь Онлайн реклама на сайте и 
печать плакатов 
для размещения на   

отделениях «Почта Рос- 

сии», Торговых точках, 

образовательных органи-

зациях, местах массового 

пребывания жителей 

 

Организуется горячая ли-

ния (телефон,  
интернет) по вопросам 

набора детей 

Новости, 
анонсы, 

фоторе- 

портажи 

Зинец С.А., 
Галигузова И.М., 
педагоги центра 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в Центр 

образования цифрового 

и гуманитарного  

профилей «Точка  

роста» 

Сайт ОО, 
социальные 
сети 

сентябрь  Новости, 
фоторе- 

портажи 

Зинец С.А., 
Галигузова И.М. 

6 Проведение ремонтных 
работ помещений  

Центра образования 

цифрового и гуманитар-

ного профилей    «Точка  

poста» 

Сайт ОО, 
газета «Гори-

зонт», 
социальные 
сети 

июль - 
сентябрь 

Школа публикует инфор-

мацию о статусе ремонт-

ных и иных работ 

Новости Зинец С.А., 
Галигузова И.М. 

7 Окончание ремонта 
помещений/установка и 
настройка  
оборудования /приемка 

Сайт ОО, 
газета «Гори-

зонт», 
социальные 
сети 

август- 
сентябрь 

Директор школы прово-

дит совещание перед 

началом учебного года, 

где озвучивает степень 

готовности Центра, итоги 

набора детей, участники 

дают подробные коммен-

тарии 

Новости, 
фоторе- 
портажи 

Зинец С.А. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Торжественное   
открытие Центра образо-
вания цифрового и гума-
нитарного      профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«Закладинская СОШ» Ро-
мановского района 

Сайт ОО, 
газета «Гори-

зонт», 

социальные    

сети 

сентябрь Делаются фотографии и 
видео для дальнейшего ис-
пользования в работе 

 

Новости, 

анонсы 

Зинец С.А. 

9 Поддержание  интереса 
К Центру образования 

цифрового и 

гуманитарного профи-

лей «Точка роста» и об-

щее информационное  
coпровождение 

Сайт ОО, 
газета «Гори-

зонт», 
социальные    
сети 

Ноябрь-де-
кабрь 

Отзывы родителей (за- 
конных представителей), 
педагогов, публикация 
статистики и  проведение 
опроса общественного 
мнения о проекте 

Новости, 

анонсы 

Зинец С.А., 
Галигузова И.М. 



 

Приложение 3 

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) 

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  

способствующего формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе  

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности»,другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных  

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства  

на 2020 год в МБОУ «Закладинская СОШ» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Результат Срок Соисполнители/ 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1 Утвержден медиаплан информацион-

ного сопровождения создания и функ-

ционирования Центра в 2020 году 

Зинец С.А. приказ МБОУ «Закла-

динская СОШ» № 96 от 

20.12.2019г. 

20.12.2019 

 

МБОУ «Закладин-

ская СОШ»  

2 Утверждено Положение о деятельно-

сти Центра на базе МБОУ «Закладин-

ская СОШ» 

Зинец С.А. приказ МБОУ «Закла-

динская СОШ» № 96 от 

20.12.2019г. 

20.12.2019 

 

МБОУ «Закладин-

ская СОШ» 

3 Утвержден дизайн-проект и зонирова-

ние Центра 

Зинец С.А. приказ МБОУ «Закла-

динская СОШ» № 96 от 

20.12.2019г. 

20.12.2019 

 

МБОУ «Закладин-

ская СОШ» 

4 Сформирован штат сотрудников в 

структурном подразделении МБОУ 

«Закладинская СОШ» 

Зинец С.А. приказ МБОУ «Закла-

динская СОШ»  

апрель-май 

2020  

Зинец С.А. 

руководитель  

Центра 

5 Обеспечен 100 % охват педагогов и со-

трудников Центра в курсах повышения 

квалификации, программах пере6под-

готовки кадров, проводимых в дистан-

ционном и очном форматах 

Зинец С.А. 

 

свидетельство о повы-

шении квалификации 

диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

Согласно 

отдельному 

графику  

МБОУ «Закладин-

ская СОШ» 



1 2 3 4 5 6 

6 Приведены 2 помещения площадью не 

менее 40 м2 каждое в соответствие с 

утвержденным дизайн-проектом и зо-

нированием (проведение ремонтных 

работ (при необходимости), покраска 

стен в соответствии с требованиями, 

изготовление мебели, стендов, вывесок 

и т.д.) 

Зинец С.А. фотоотчет 

 

15.08.2020 

 

Зинец С.А.,  

руководитель  

Центра 

 

7 Получено, установлено, налажено обо-

рудование согласно утвержденному пе-

речню 

Зинец С.А. приказ МБОУ «Закла-

динская СОШ» 

акты приемки работ, то-

варные накладные и т.д. 

25.08.2020  

 

Зинец С.А.,  

руководитель  

Центра 

 

8 Предоставлена информация (фотоот-

чет) в Министерство образования и 

науки Алтайского края о завершении 

приведения площадок образователь-

ных организаций в соответствие с фир-

менными стилем Центров; доставка, 

установка, наладка оборудования 

Зинец С.А. фотоотчет 

акты приемки работ, то-

варные накладные и т.д. 

28.08.2020 

 

Зинец С.А.,  

руководитель  

Центра 

 

9 Открыт Центр в единый день Зинец С.А., 

руководитель 

Центра 

информационное осве-

щение в СМИ 

01.09.2020 Зинец С.А, 

руководитель  

Центра 

10 Предоставлены фото и видеоматери-

алы об открытии Центра в Министер-

ство образования и науки Алтайского 

края 

Зинец С.А., 

Руководитель 

Центра 

 

фото и видео  

материалы 

01.09.2020 

 

Зинец С.А. 

руководитель  

Центра  

 

 



 

 

Приложение 4 

 

ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН – ПРОЕКТ 

в соответствии с брендбуком 

Центр расположен в двух помещениях МБОУ «Закладинская СОШ» площадью не менее 40 квадратных метров каждое и вклю-

чает следующие функциональные зоны: 

1. Зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметных областей «Технология», «Ин-

форматика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Зона проектной деятельности: коворкинг, шахматная гостиная, медиазона 

Дизайн – проект разработан в соответствии с руководством по зонированию и оформлению помещений Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

Калькуляция операционных расходов на функционирование Центра 

                                                        образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 на базе МБОУ «Закладинская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

Статья расходов 

расчет суммы на  

2020 год, 

тыс. руб. 
211- Заработная плата (в т.ч. НДФЛ) 1027 

212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) 2,0 

213- начисления на выплаты по оплате труда  238,3 

222- транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 12,0 

222- транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей  на соревнования) 

2,4 

222–транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих 

билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) 
4,8 

226- прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)  

24,0 

226- прочие работы, услуги (проживание педагогов  на обучение) 
9,6 

226 -  прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей  на соревно-

вания) 5,4 

225- работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, дизайн помещения) 

20,0 

340- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) 
49,0 

340- увеличение стоимости материальных запасов (фирменный стиль сотрудников) 

5,0 

310 – увеличение стоимости основных средств (приобретение отдельных видов мебели) 

127, 4 

Иные расходы (аренда, коммунальные платежи, обслуживание оборудования и техники и 

т.д.) 
25,0 

Итого: 1313,6 


