
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

                                                                      ПРИКАЗ №6-д 
 

От   29.04.2019                                                                                                  по СОШ-ДС №1 

 

О создании в 2019 году на базе ГБОУ «СОШ-ДС №1   

с.п. Кантышево» центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
 

На основании методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Создать на базе ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево» (Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Албакова Магомеда Ахметовича.  

4. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(Приложение 2).  

6. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (Приложение 3). 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 4). 
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8. Утвердить штатное расписание (Приложение 5) 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра 

(Приложение 6) 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». (Приложение 7) 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                             М.Х. Плиева 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 29.04.2019 г №6-д 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 
Функциями Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – Центр) являются:  

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование».  

2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также 

иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских 

территорий.  

4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.  

6. Содействие развитию шахматного образования.  

7. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.  

8. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей.  

9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций.  

10. Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и 

иных информационных ресурсах.  

11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей.   

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 29.04.2019г. № 6-д 

 

 

П Л А Н 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» при ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

 
№ Наименование мероприятий Результат  Сроки  

1 Организационные мероприятия по созданию 

Центра роста:  

Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра роста: Издание 

приказа о создании Центра:  

- утверждение Положения о деятельности 

Центра;  

- назначение руководителя Центра;  

- утверждение плана первоочередных 

мероприятий (дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра;  

- разработка и утверждение должностных 

инструкций сотрудников Центра.  

Приказ директора  о 

создании в соответствии с 

методическими 

рекомендациями  

Апрель 

2 Утверждение медиаплана по 

информационному сопровождению создания 

Центра  

Приказ директора   Апрель  

3 Создание Интернет странички на сайте 

школы 

Страничка на сайте Май 

4 Согласование дизайн-проекта Центра «Точка 

роста» с Управлением образования  

Дизайн проект Май 

5 Согласование проекта зонирования Центра с 

Управлением образования 

Проект зонирования Май 

6 Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и педагогов 

Центра, в том числе по новым технологиям 

преподавания предметных областей 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  

1. формирование штатного расписания 

Центра;  

2. Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении квалификации на 

онлайн платформе;  

3. Обеспечение участия педагогического 

состава в очных курсах повышения 

квалификации, программах переподготовки 

кадров. 
 

Приказ директора школы 

об утверждении штатного 

расписания  

 

 

Свидетельство о 

повышении квалификации  

 

Апрель 

 

 

 

 

Июнь 

7 Закупка, доставка и наладка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемого инфраструктурного листа;  

- объявление конкурсных закупочных 

процедур;  

- косметический ремонт, приведение 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на поставку 

оборудования  

Июль-

август 



площадок образовательных организаций в 

соответствие с фирменным стилем «Точка 

роста»  

8 Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре.  

 Июнь-июль 

9 Завершение косметических ремонтов, 

приведение Центра в соответствие брендбуку  

Отчет директора Август  

10 Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра  

Приказ директора о 

зачислении 

сентябрь 

11 Открытие Центра в единый день открытия  Информационное 

освещение в СМИ  

сентябрь 

12 Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты  

Отчет директора Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 29.04.2019г. № 6-д 

 

Медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2019 год 
№ Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 

 

 

 

 

 

2 

Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

  

 

Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители)  
 

Интернет ресурсы, 

СМИ, 

Социальные сети 

Апрель-

май 

 

 Размещение 

информации об 

основном  

содержании и 

этапах  

реализации  

регионального  

проекта  

«Современная  

школа»  

национального  

проекта  

«Образование» 

по созданию 

Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

на базе ГБОУ 

«СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево» 
 

Статьи, 

новости 

3 Запуск  

специализированн

ых разделов 

сайтов 

  
 

Интернет ресурсы, 

СМИ, 

Социальные сети 

Апрель-

май 

Подготовленные 

материалы 

Новости 

Фоторепортаж

и 

анонсы 

4 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центров 

  

 

Сетевые 

новости СМИ 

и 

Интернетресур

сы  

 

 

Май-

август 

 

Выпускается 

новость об 

участии 

педагогов в 

образовательн

ой сессии и 

отзывы самих 

педагогов по 

итогам сессий 

на сайтах  

муниципальн

ых органов 

 

Новости,  

фоторепорта

жи  

 



управления  

  
 

5 Запуск горячей 

линии по 

вопросам 

записи детей в 

Центр  
 

Социальные сети Май-

август 

Ответы на 

вопросы 

родителей, 

общественности 

по организации 

деятельности 

центра  

новости 

6 Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком  

Печатные СМИ 

Социальные сети 

Июль-

август 

Информацию о 

ходе ремонтных и 

иных работ в 

печатных СМИ и 

на официальном 

сайте  

Статьи, 

новости 

7 Торжественное 

открытие 

Центров  
 

Печатные СМИ 

Социальные сети 

интернетресурсы 

Сентябрь Глава  

муниципального  

образования  

посещают  

образовательную  

организацию,  

участвуют в  

торжественном  

открытии Центра  

Статьи, 

Новости, 

анонсы, 

интервью 

8 Поддержание 

интереса к Центру 

и общее 

информационное 

сопровождение 

Печатные СМИ 

Социальные сети 

Интернет-ресурсы 

Ноябрь 

декабрь 

Выезд 

районных СМИ 

в Центр, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение 

опроса 

общественного 

мнения о 

проекте  
 

Статьи, 

Новости, 

анонсы, 

интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу от 29.04.2019 г. № 6-д 

 

Штатное расписание 

Центра «Точка роста» 

Категория 

персонала 
Позиция (содержание деятельности) 

Управленческий персонал Руководитель 

Основной персонал (учебная 

часть) 

Педагог дополнительного образования 

Педагог по шахматам 

 Педагог по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Педагог по предмету «Технология» 

 Педагог по предмету «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


