
муниципальное общеобразовательное учреждение
Чеботаевская средняя школа

Приказ

J\ъ 38
с. Чеботаевка

О создании и функционировании Щентра цифрового и гуманитарного
профилей <<Точка роста>>

во исполнение распоряжениlI Министерства образования и науки
Ульяновской области от 30.09.2019 года J\Ьlб97-р коб итогах отбора>>,
прик€ва управления образованиrI администрации МО <Сурский район>> }lb 18
от 29.0 |.2020 года <Об организации работы I]eHTpoB образования цифрового
и гуманитарного профилей <Точка роста))>

приказываю:
l. Создать на базе муниципutльного общеобразовательного r{реждениrl

чеботаевской средней школы I-teHTp образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка pocTа) (да-гrее - I]eHTp).

2. Утвердить Положение о Щентре образования цифрового и
гуманитарного профилей <точка роста) в Моу Чеботаевская Сш.

3. Утвердить штатное расписание I_{eHTpa образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка pocTа>.

4. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и
функционированию Щентра образования цифрового и ryманитарного
профиля <<Точка роста) в МОУ Чеботаевская СШ.

5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания
и функционирования I_{eHTpa <<Точка роста).

6. Назначить руководителем L{eHTpa <<Точка роста) )л{ителя технологии
Макарычеву Оксану Викторовну.

7. Руководителю IdeHTpa <<Точка pocTа) Макарычевой о.В.:
7.|. Осуществлять общее руководство Щентром В соответствии с

положением.
7.2. Предоставить на утверждение проект зонирования кабинета

технологии, кабинета информатики, кабинета оБж.
7.з. Подготовить информацию об участниках образовательной сессии

I_{eHTpa <<Точка роста).
7.4. Организовать набор обl"rающихся по программе Щентра <<Точка

ростa>) в срок до 31.08.2020 года.
8. Заместителю директора по ВР Спиридоновой о.Ю.:

8.1. Предоставить на утверждение проект помещения для проектной
деятелъности.

8.2. Подготовить программУ открытия Щентра <<Точка роста) с
последующим освещением в Сми, на офици€tлъном сайте школы.

9. Заведующему хозяйством Кологрееву В.И.:

29.01.2020



9.1. Провести текущий ремонт помещений Щентра <<Точка роста)> в
соответствии с фирменным стилем в срок до 30.08.2020 года.

l0.ЗаместителIо директора по УВР Додоновой М.Ю.:
10.1. Внести изменения в основные образователъные программы в срок

до 3 1.05.2020 года.
11.Контроль за исполнением данного прик€Lза оставляю за собой.

Щи о 1,c;,r.lt А.В. ТимОНИН



ктор школы
еzi, t Д.В. Тимонин

Jф 38 от 29.01 .2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию Щентра

образования цифрового и ryманитарного профилей "Точка роста"
в МБОУ СОШ Лермонтовского сельского rrоселения

Ns Наименование мероприятия Результат Срок
1 2 J 4

1.

Издание прик€ва

функционировании
<<Точка ростa>)

директора школы (( О создании и
Щентра цифрового и ryманитарного профилей январь

1.1.
прик€Lз Ns 38 от
29.0|.2020 r.

январь

t.2.

Утверждение Положения о Щентре
образования цифрового и ryманитарного
профилей <<Точка pocTa>) в МОУ
чеботаевская Сош

положение

январь

1.3.

Утверждение медиаплана
информационного сопровождениrI
создания и функционирования Щентра
<<Точка роста>

прик€lз Jф 38 от
29.0I.2020 г.

январь

|.4.

Утверждение проекта зонирования
Щентра <<Точка роста> кабинета
технологии, кабинета информатики,
кабинета оБж

проект зонирования март

1.5.

Проведение совещания при директоре
<<Создание и функционирование L{eHTpa

цифрового и ryманитарного профилей
<Точка роста)

информация создании
Щентра <<Точка роста))
для педагогического
коллектива

январь

2.

Повышение квалификации
педагогических работников Щентра
"Точка роста" в части обутения новым
технологиrIм по предметным областям
"Технология", "Математика и
информатика", "Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности"

информация об

участниках
образовательной
сессии Щентра <<Точка

роста), свидетельства
о повышении
квалификации, отчет
по программам
повышениrI
ква-шификации

март-
авryст



N наименование мероприятия Результат Срок
l 2 -J 4

a
Проведение текущего ремонта
помещений I_{eHTpa "Точка роста" в
соответствии с фирменным стилем

акт о подготовке
помещений Щентра
<<Точка роста) в
соответствии с
фирменным стилем

май-август

4.
Организация набора обl^rающижQя по
Irрограммам Центров "Точк8 DocTa"

прик€rз о зачислении
об)лrающихся

август

5.
Открытие Щентра "Точка роста" в единый
день

информационное
освещение в средствах
массовой
информации,

размещение
информации на
официа-гlьном сайте
школы

сентябрь



школы
ь А.В.Тимонин
J\b З8 от 29.01 .2020 г.

*ч

о Щентре образования "Точка роста"

1. Общие положения
1.1. Щентр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точкароста" (далlее

Щентр "Точка роста") создан для реarлизации ocHoBHbD( и дополЕительньD(
общеобразовательньIх программ цифрового и гуманитарного профилей.

1.2. I_{eHTp "Точка роста" явJuIется структурным подрttзделением МОУ
Чеботаевская СШ и не явJuIется отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Щентр р}ководствуется Федершrьным законом от 29
декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, д)угими
нормативЕыми документаI\,Iи Министерства просвещения Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области,
программоЙ развития I_{eHTpa, планаN{и работы, утвержденными )цредителем и настоящим
положением.

1.4. Щентр "Точка роста" подчиняется директору общеобразовательной
организации.

2. Щели, задачи, функции Щентра "Точка роста''
2.1. Основными цеJuIми Щентра "Точка роста" явJuIются:
- СОЗДание УсловиЙ дJUI внедрения на уровнях начаJIьЕого общего, основного

общего и среднего общего образования новых методов обl"rения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обу-,rающимися ocHoBHbD( и
Дополнительньrх общеобразовательных программ цифрового и гр(анитарного профилей;

- обновление содержанчIя и совершенствование методов обуrения предметньtх
областей (учебньтх предметов) "Технология" (технология), "Математика и информатика"
(ИнфОрматика), "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
(основы безопасности жизнедеятельности) (да_пее - ОБЖ).

2.2.Задачи Ifентра "Точка роста":
- Обновление содержания учебных предметов: технология, информатика, ОБЖ с

использованием современного оборудования;
- реi}лиЗация разноуровневьIх общеобразовательньгх прогрtlмм дополнительного

образоваrrия цифрового и гу]!{ЕIнитарного про филей ;

- ОРГаниЗаЦия образовательноЙ деятельности с использованием сетевоЙ формы
реаJIизации образовательньD( программ ;

- СОВеРШеНСТВОВаНИе У обуrающихся умениЙ выполнения уrебно-
исследовательской И проектной деятельности, моделированиJI и конструировЕtния,
решения творческих задач;

- Обновление фор* организации основного и дополнительного образоваrrия с
исrrользованием coBpeMeHHbIx технологий;

- оргаЕизация системы внеурочной деятельности в каЕикуJuIрный период;
- информационное сопровождение деятельности Щентра "Точка роста", развитие

медиаграI\{отности у обучаrощихся;
- организационно-содержательнаrI деятельность, r{астие в мероIIриятиrгх

муниципrrльного, регионального и всероссийского уровней;
_ рiввитие шахматного движения;
- обеспечение непрерывного повышениrI профессиончIльного мастерства

педагогических и управленческих кадров, вкJIючzUI повышение ква_тlификации
педагогиЧеских работников, реализацию прогрitl\{м краткосрочньж обуrающих

м*}/

[ыi,](J



МеРОПРияТиЙ (семинаров, вебинаров, мастер-кJIассов, активностей профессиональньж
аССОЦИаЦИЙ, Обмена опытом и лr{шиNIи практиками), в том тIисле с использованиеI\d
дистанционных образовательньIх технологий.

2.3. Функции Щентра "Точка роста":
- РеаЛиЗация Qсновных и дополнительньж общеобразовательньIх програN[м

цифрового и гуманитарного профилей;
- РеалиЗация общеобразовательньIх программ цифрового и ryманитарного

ПРОфилеЙ с использованием сетевой формы и дистанционньIх образовательньIх
технологий;

- СОЗДание общественного пространства дJuI развития общекультурны>r
компетенциЙ, цифрового и шахматного образовани\ проектноЙ и исследовательскоЙ
Деятельности, творческой реализации обl^rающихся, педагогических работников,
родительской общественности.

3. Порядок управления Щентром "Точка роста"
3.1. СозДание и ликвидациrI L{eHTpa как структурного подрtвделения

образовательной организации относятся к компетеЕции rIредителя общеобразовательной
организации по согласованию с,Щиректором Учреждения.

3.2.,Щиректор общеобразовательной организации назначает руководителя Щентра
"Точка роста". Размер ставки оплаты труда руководитеJuI Щентра "Точка роста"
опредеJuIется директором общеобразовательной организации в проделах фонда оплаты
тРуда.

З.3. Руководитель Щентра "Точка роста":
- согласовывает Программу рЕцtвития, планы работ, отчеты, расходы Щентра "Точка

роста" с директором общеобршовательной организации;
- представJuIет интересы Щентра "Точка роста";
- отчитывается о результатах деятельности I_{eHTpa "Точка роста'';
- Вносит предложения по подбору и расстановке кадров L{eHTpa "Точка роста";
- ОРГаниЗоВывает образовательную деятельность в соответствии с цеJUIми и

задачами I-{eHTpa "Точка роста" и осуществJUIет контроль за ее реЕIлизацией;
- осуществляет проведение мероприятий I_leHTpa "Точка роста";
- ВЫПОЛНяеТ иные обязательства, предусмотренные закоЕодательством, уставом

образовательной организации, настоящим Положением.



р школы
- А.В. Тимонин
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МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования центра

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
в Моу Чеботаевская Сш

Jф наименование
мероприятия

сми,
р€вмещение на
официальном

сайте

Срок
исполнен

ия

смысловая
нагрузка

Форма
сопровож

дения

1 2
л|

J 4 5 6
1 Создание раздела

на официаrrьном
сайте школы

запуск раздела
на сайте
школы

февраль рЕвмещение
нормативно-
правовых
документов,
информации о

реализации
регион€rльного
проекта
"Современная
школа"

новостная
строка

2. Информация о
начале ре€Lлизации
регион€tльного
проекта
"Современная
школа"

печатные
средства
информации,
телевидение

февраль стартовая
информация

новости,
интервью

J. Презентация
проекта и
концепции Щентра
"Точка роста" дJuI

рztзличных целевых
аудиторий
(обуrающиеся)
педагогические

работники,
родители
(законные
представители))

печатные
СМИ, сетевые
сми

апрель -
май

подготовленные
материzLлы

новости,
интервью,

статъи



J\b наименование
мероприя^гия

сми,
р€вмещение на
официальноNI

сайте

Срок
исполнен

ия

смысловая
нагрузка

Форма
сопровож

дения

1 2 aJ 4 5 6
4. Мероприятия

повышению
квалификации
педагогических
работников
привлечением

федеральных
экспертов
тьюторов

по печатные
средства
информации,
интернет-

ресурсы

апрель -
ноябрь

отчеты на сайте
школы

новости

5. Проведение
текущего ремонта
в соответствии с
типовым
зонированием,
фирменным стилем

сетевые СМИ,
интернет-

ресурсы

май -
авryст

информирова-
ние
потребителей

услуг

новости,
статьи

6. IЪстрfuа
оборуловаrия

сетевые СМИ,
интернет-

ресурсы

май -
авryст

информирова-
ние
потребителей
услуг

новости,
статьи,

фоторе-
портажи

7. Старт набора
обучаюrцихся

сетевые СМИ,
интернет-

ресурсы,
стендов€UI
информация в
образовательн
ой
организации

авгчст запуск рек[аI\4нои
каI\4пании, оrurайлr-

рекпаN4а,

р€вмещение
шфрмаlцша на
сrеIце
образоватеlьной
орга}ilвацд.I, в
IIIKoJbHoM

автобусе, зашуск
горячей линии
по вопросам
записи

новости,
статьи,

агитацион
ные мате-

ри€tлы,
плакаты,
баннеры

8. Торжественное
открытие I_{eHTpa

"Точка роста"

сетевые
печатные
сми,
интернет-

ресурсы,
стендоваJI
информация

сентябрь посещение
образовательной
организаций

новости,

фоторепо
ртажи,
статьи,
анонсы



J\9 наименование
мероприrIтия

сми,
рutзмещение на
официальном

сайте

Срок
исполнен

ия

смысловая
нагрузка

Форма
сопровож

дения

l 2 a
J 4 5 6

образовательн
ой
организации

9. Поддержка
интереса к Щентру
"Точка роста" и
общее
информационное
сопровождение

сетевые и
печатные
сми,
интернет-

ресурсы,
стендовая
информация в
образова-
тельной
организации

октябрь -
декабрь

отзывы,
rryбликации,
опросы,
общественное
мнение

фоторе-
портажи,
статьи,
анонсы



ю
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Ьэtае;ь Д.В. Тимонин
]Ф 38 от 29.01.2020 г.

I_{eHTpa образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста>

Категория персонала Позиция
(содержсание деятельности)

Фио

Управленческий
персон€lJI Руководитель

Макарычева
Оксана Викторовна

Основной персонал
(у.lебная часть)

Педагог дополнительного
образования 1

Педагог по шахматам
.Щемидова Надежда

Ивановна

Педагог-организатор 1

Педагог по предмету
(оБЖ)

Митрофанов
Александр
Юрьевич

Педагог по предмеry
<<Технология>)

Макарычева
Оксана Викторовна

Педагог по предмету
<Информатика)

Тимонин
Александр

Владимирович


