УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1ИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Липецк

О создании на базе общеобразовательных орган изации
Центров образования цифрового и гуманитарн ого
профилей «Точка роста» в 2019 году

В соответствии с пунктом 2.1 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 сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением
Минпросвещения России от 1 марта 2019 года № Р-23, письмом ФГАУ «Фонд
новых форм развития образования» от 13 февраля 2019 года № 156 «О согласовании
перечня образовательных организаций» и в целях реализации государственной
программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе общеобразовательных организаций Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка |(юста» (далее - Центры) согласно
приложению 1.
2. Утвердить:
план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и
функционированию Центров согласно приложению 2;
медиаплан по информационному сопровождению создания Центров согласно
приложению 3;
индикативные показатели для Центров согласно приложению 4;
типовое Положение о Центре согласно приложению 5.
3. Назначить Смольянинова А.В., первого заместителя начальника управления
образования и науки,
региональным координатором по
созданию и
функционированию Центров.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов в
сфере образования обеспечить
подготовку к открытию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Е.Е. Черкасова
8(4742)32-94-08

ШМ(

А.М. Грушихин

Приложение 1
к приказу управления образования и
науки
«О
создании
на
базе
общеобразовательных
организаций
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2019 году»

Перечень образовательных организаций,
на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей « Точка роста»
Таблица
№
п/
п
1

2

Наименование
муниципально
го района
Воловский

Грязинский

3

Грязинский

4

Данковский

Наименов ание
образоватед11 .ной
организа]дни
Муниципальное бюджетное
общеобразовател иное
средняя
учреждение
общеобразовател ьная
ученогошкола
имени
слависта, акадегиика А.М.
с. Волово
Селищева
Воловского
района
муниципального
Липецкой облает И
муниципальное 5юджетное
общеобразовател Е>ное
средняя
учреждение
общеобразовател ьная
с. Ярлуково
школа
с.
Ярлуково
Грязинского
района
муниципального
Липецкой облас! и
муниципальное бюджетное
с.
Большой общеобразовате; ьное
учреждение
средняя
Самовец
общеобразовате; ьная
школа с. Больше й Самовец
Грязи
Г рязинского
района
муниципального
Липецкой облает и
Муниципальное бюджетное
общеобразовате. иьное
с. Баловнево
учреждение
«Средняя
общеобразовател ьная
Баловнево
школа
с.
Данковского
Наименование
населенного
пункта
с. Волово

Почтовый адрес
образовательной
организации
399580
Липецкая
обл., Воловский р-н,
с.Волово,
ул.Советская, д 122

399072
Липецкая
область, Грязинский
район, с. Ярлуково

399082,
РФ,
Липецкая область,
Грязинский район, с.
Большой Самовец,
Советская, д. 13 5а

399830,
РФ,
Липецкая область,
Данковский район,
с. Баловнево,
ул.
Школьная, д. 43

5

6

7

8

Данковский

Добринский

Добринский

Добровский

Долгоруковск
9

ИЙ

10 Елецкий

11

Задонский

1 района
муниципального
Липецкой области[»
муниципальное бюджетное
общеобразователь ное
средняя
учреждение
с. Бигильдино
общеобразователь Н1Я
школа
с.
Б]нгильдино
Данковского
района
муниципального
Липецкой облает*
муниципальное бюджетное
общеобразователь ное
п. Добринка
учреждение «Лиц ей № 1» п.
Добринка
До бринского
района
муниципального
Липецкой облает*
муниципальное бюджетное
ж.-д.
ст. общеобразователь.ное
<Гимназия
учреждение
Плавица
"светского
имени Г ероя С
Союза Ивана Михайловича
Макаренкова» с;.Ольговка
Добринского
района
муниципального
Липецкой облает*
Муниципальное 6юджетное
общеобразователь ное
с. Доброе
средняя
учреждение
общеобразовател! .ная
школа №2 села Доброго
имени М. И. Т] етьяковой
Добровского
района
муниципального
Липецкой облает*
с. Долгоруково муниципальное с юджетное
общеобразовател ьной
учреждение
лицей
с.Долгоруково
Муниципальное ююджетное
общеобразовател :ь.ное
п.Солидарност учреждение
средняя
общеобразователь ная
ь
поселка
школа
Солидарность
Елецкого
муниципального
района
Липецкой облает*
Муниципальное бюджетное
общеобразовате. ть ное
с. Хмелинец
учреждение
средняя
общеобразователь ная
школа
с. Хмелинец
Задонского

399841,
РФ,
Липецкая область,
Данковский район,
с. Бигильдино, ул.
Центральная, д. 59

399431,
Липецкая
область,
Добринский район,
п. Добринка, ул.
Ленинская, д.З
399420,
Липецкая
область,
Добринский район,
ж.-д.ст. Плавица, ул.
Школьная, д. 1

399140,
Липецкая
обл, Добровский рн, Доброе с, Ленина
ул, дом № 39

399510,
Липецкая
обл.,
с.
Долгоруково,
ул.
Терешковой, д. 19
399750,
Липецкая
область,
Елецкий
район,
поселок
Солидарность,
улица
Школьная,
дом 2А

399242,
Липецкая
область, Задонский
район, с.Хмелинец,
ул.Зыкова, д.З

12

13

Задонский

Измалковский

с. Донское

с.Измалково

14
Краснинский

15
Лебедянский

16
Лебедянский

17

п. Лески

района
муниципального
Липецкой области
Муниципальное бюджетное
общеобразователы; ое
учреждение
средняя
общеобразователь* ая
школа
с.Донское
Задонского
муниципального
района
Липецкой области
Муниципальное бюджетное
общеобразователы юе
учреждение
"Средняя
общеобразовательн ая
школа №1 с. Из малково
Измалковского
муниципального
района
Липецкой области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
учреждение средняя школа п.
Лески Краснинского района
Липецкой области

Муниципальное бюджетное
общеобразователь] iюе
учреждение
средняя
с.
Большое общеобразователь^ ая
Попово
школа
села
Большое
Попово
Лебедянского
муниципального
района
Липецкой области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
свх. Агроном
школа
поселка
свх.
Агроном"
Лебедянского
района
муниципального
Липецкой области

ЛевТолстовский

п. Лев Толстой

Липецкий

с. Боринское

399240,
Липецкая
область, Задонский
район, с. Донское,
ул. Новая, д. 1

399000,
Липецкая
область,
Измалковский
район, с.Измалково,
ул.Ленина, д.39

399675,
Липецкая
область, Краснинский
район, п. Лески, ул.
Октябрьская, д.45

399645
Липецкая
область,
Лебедянский район,
п. Сахарного Завода,
ул. Октябрьская, д.5

399621
Липецкая
область,
Лебедянский район,
п.свх. Агроном, ул.
Школьная, д. 1

399870,
Липецкая
Муниципальное б•юджетное
область,
Левобщеобразователь^юе
Толстовский район,
учреждение
им.
п. Лев Толстой, ул.
Л.Н.Толстого
Молодежная, д.6.
муниципальное бюджетное 398510,
Россия,
общеобразователь ное
Липецкая область,
учреждение
гимназия Липецкий
район,

18

19 Липецкий

20

21

22

23

24

Становлянски
й

Тербунский

Усманский

с. Хрущевка

с. Становое

с.Тербуны

с. Октябрьское

Усманский

с.Девица

Хлевенский

с. Хлевное

Чаплыгинский

п. Рощинский

имени Г ероя С советского
Союза
с.
П.А.
Г орчакс>иа
Боринское
J1нпецкого
района
муниципального
Липецкой области
Муниципальное бюджетное
общеобразователь ное
учреждение
средняя
общеобразователь ная
школа
села
Хрущевка
имени Г ероя Р оссийской
Федерации О.А. Пешкова
Липецкого муниц ипального
района Липецкой области
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
»
школа с. Становое
Муниципальное б юджетное
общеобразователь ное
средняя
учреждение
общеобразователь ная
школа
с
угл убленным
изучением
<сдельных
;.Тербуны
предметов
Тербунского
района
муниципального
Липецкой облает*
Муниципальное бюджетное
общеобразователь ное
средняя
учреждение
общеобразовател! ная
школа
c.Oi тябрьское
Липецкой облает!
Муниципальное £юджетное
общеобразовател! ное
средняя
учреждение
общеобразовател] ная
школа
с.Девица
Усманского
района
муниципального
Липецкой облает]]
муниципальное (5юджетное
общеобразовател: 3ное
учреждение «Ли цей села
Хлевное»
Хл евенского
района
муниципального
Липецкой области
Муниципальное оюджетное
общеобразовател ьное
усреждение среди[яя школа

с.Боринское
ул.П.Смородина,
д.11

398532,
Россия,
Липецкая область,
Липецкий
район,
с.Хрущевка,
ул.
Титова, 79

399710
Липецкая
обл., с. Становое, ул.
Советская, д. 89

399540,
Липецкая
область, Тербунский
район,
с.Тербуны,
ул.Красноармейская,
4

399331
Липецкая
область Усманский
район с.Октябрьское
ул.Базарная, д.1

399361, Липецкая
область, Усманский
муниципальный
район, с.Девица, ул.
Молодежная, д.6

399260,
Липецкая
обл., с. Хлевное, ул.
Свободы, д.52
РФ,
399921,
Липецкая область,
Чаплыгинский

25

поселок
п.
Ро цинский район,
Чаплыгинского
Рощинский, улица
муниципального
района Школьная,
дом
Липецой области
12.поселок
Рощинский, улица
Школьная, д. 12

Приложение 2
к приказу управления образования и
создании
на
базе
науки
«О
общеобразовательных
организаций
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2D19 году»

План первоочередных мероприятий
(дорожная карта) по созданию и функционированию Центров
Таблица
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Согласование
перечня
образовательных организаций, в
которых
будет
обновлена
материально-техническая база и
созданы Центры
Утверждение
медиаплана
информационного сопровождения
создания
и
функционирования
Центров

3.

Согласование
и
утверждение
типового дизайн-проекта Центра

4.

Согласование типового
зонирования Центра

проекта

5.

Согласование
оборудования Центра

перечня

6.

Согласование объема финансового
обеспечения
(калькуляции
операционных
расходов)
на
функционирование Центров по
статьям расходов
Повышение
квалификации
(профмастерства) сотрудников и
педагогов
Центров,
обучение
новым технологиям преподавания
предметной области «Технология»,
«Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности»
Закупка, доставка
и наладка
оборудования

7.

8.

Ответственный
Управлен ие образования и
науки
Липе цкой области

Срок
Апрель-май

Управлен ие образования и
науки
Липе!дкой области,
муници]прьные органы
управлен ия образованием
Управлен lie образования и
науки
Липе икой области
Управлен не образования и
науки
Липе икой области
Управлен ие образования и
науки
Липе цсой области
Управлен ие образования и
науки
Липе цкой области

Апрель-май

1

Апрель-май

Апрель-май

Апрель-май

Апрель-май

ГАУД1ТО ЛО «ИРО»,
образовательные
OJ ганизации

Апрель - июнь

Управлен ие образования и
науки
Липщ {кой области,

Май-август

9.

10.

11.

12.

Приведение
площадок
образовательных организаций в
соответствии с фирменным стилем
«Точка роста»
Организация
набора
детей,
обучающихся
по
программам
Центра
Лицензирование образовательной
деятельности
Центров
по
программам
дополнительного
образования детей и взрослых (при
необходимости)
Открытие Центров в единый день
открытий

образовательные
организации
Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации
Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации
Образо]зательные
оргаь|изации

Управление образования и
Hi1уки
Липецк^ >й области,
муниципаг[ьные органы
управления образованием,
образош$ательные
оргар[изации

Май-август

Сентябрь

Август

Сентябрь

Приложение 3
к приказу управления образования и
науки
«О
создании
на
базе
общеобразовательных организаций
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2019 году»

Медиаплан по информационному сопров ождению создания Центров
Таблица
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия (-й)
Информация о
начале реализации
проекта.

Срок
исполнение
Телевидение и Май-июнь
радио
СМИ

Печатные
СМИ
Региональные
Интернетресурсы СМИ
Социальные
сети

2.

3.

Презентация проекта
и концепции Центра
для различных
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги, родители)

Мероприятия по
повышению
квалификации

Телевидение и Май-июнь
радио

Смысловая
нагрузка
Информационное
сообщение
об
основном
содержании
и
этапах реализации
регионального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование» в
Липецкой области
по
созданию
Центров
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей «Точка
роста»

Форма
сопровождения
Новости

Подготовленные
материалы

Новости

Статьи,
новости
Новости,
анонсы

Новости

Печатные
СМИ

Статьи,
новости

Региональные
Интернетресурсы СМИ
Социальные
сети

Новости,
анонсы

Региональные
Интернетресурсы СМИ

Новости

Майноябрь

Информация об
участии педагогов
в образовательной

Новости,
анонсы

педагогов Центров с
привлечением
федеральных
экспертов и
тьюторов

Начало ремонта /
закупка
оборудования

Старт набора детей /
запуск рекламной
кампании

сессии и отзывы
самих педагогов
по итогам сессий
на сайтах
муниципальных
органов
управления
образованием, на
сайтах
образовательных
организаций

Социальные
сети

Региональные
Интернетресурсы СМИ
Социальные
сети

Май-Июнь

Телевидение и Сентябрь
радио
Печатные
СМИ
Региональные
Интернетресурсы СМИ

Публикация
адресов площадок,
Центров, фото
фиксация
первоначального
состояния
помещений для
последующего
сравнения,
публикация на
сайтах
поставщиков
(партнеров)
информации о
присоединении к
проекту_________
Онлайн реклама на
порталах
образовательных
организациях,
местах массового
пребывания
жителей.

Социальные
сети
6.

Проведение
ремонтных работ
помещений Центров
в соответствии с

Телевидение и Июньрадио
Август
Печатные

Новости,
фоторепортаж

Новости

Новости

Сюжет,
размещение
видеороликов
Новости,
интервью
Статьи,
новости

Новости,
анонсы
Муниципалитеты
и администрации
районов
публикуют______

Новости

Статьи,

брендбуком

и-----------------------новости
информацию о
статусе ремонтных
Новости,
и иных работ
фоторепортажи

СМИ
Социальные
сети

7.
Торжественное
открытие Центров в
образовательных
организациях

Телевидение и Сентябрь
радио
Печатные
СМИ
Региональные
Интернетресурсы СМИ
Социальные
сети

8.

Поддержание
интереса к Центрам
и общее
информационное
сопровождение

Телевидение и Ноябрьрадио
Декабрь

Глава региона и
его заместители,
главы
муниципальных
образований
участвуют в
торжественных
открытиях
Центров

Новости,
сюжет,
интервью
Новости,
интервью

Выезды в районы,
отзывы родителей
и педагогов

Новости,
сюжеты

Статьи,
новости,
анонсы
Новости,
анонсы

Печатные
СМИ

Новости,
интервью

Региональные
Интернетресурсы СМИ
Социальные
сети

Статьи,
новости
!

Новости,
анонсы

I

Приложение 4
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Индикативные показатели для Центров
Таблица

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование индикатора/показателя

Численность детей, обучающихся по
предметной области «Технология» на
базе Центра (человек)
Численность детей, обучающихся по
предметной области «Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности» на базе Центров
Численность детей, обучающихся по
предметной области «Математика и
информатика» на базе Центров (человек)
Численность детей, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами на базе Центра
Численность детей, занимающихся
шахматами на постоянной основе, на
базе Центров (человек)

(Минимальное
значение,
начиная
с 2019 года

Значение

2019

2020

2021

I X ,1

I Y ;J

IZ i3

0,7* Pi4

г о *!5

1 X; - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе
которой создается Центр
j
2 Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой
образовательной организации, на базе которой создается Центр
3 Zj - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной
организации, на базе которой создается Центр
4 Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается
Центр
51 - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

Численность человек, ежемесячно
использующих инфраструктуру Центров
6.
для дистанционного образования
(человек)
Численность человек, ежемесячно
7. вовлеченных в программу социально
культурных компетенций (человек)
Количество проведенных на площадке
8. Центра социокультурных мероприятий
Повышение квалификации педагогов по
9. предмету «Технология»,
ежегодно (процентов)
Повышение квалификации иных
10. сотрудников Центров

100*1

100*1
5*1
100
100

Приложение 5
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Центров образования цифрового и
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Типовое Положение о Центре
1. Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» (далее — Центр) создан в целях развития и реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного прс<’филей.
1.2. Центр является структурным подразделением образовательной
организации__________
(далее — Учреждение) и не является отдельным
юридическим лицом.
1.3.
В своей деятельности ЦентЬ руководствуется Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
другими
нормативными
документами
Министерства
просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и ______
__ , программой развития Центра
на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим
Положением.
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основными целями Центра являются:
создание условий для внедрения на уровнях начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и допо
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей,
обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
2.2. Задачи Центра:
2.2.1.
обновление
содержания
преподавания
основных
общеобразовательных программ по предметным областям «Технология»

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;
2.2.2.
создание
условий
дл^
реализации
разноуровневых
общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в
Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основногр и дополнительного образования, а
также единством методических подходов;
2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности
направленной не только на расширение познавательных интересов
школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;
2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и
соответствующих
дополнительного
образования
с и^пользованием
современных технологий;
2.2.6. организация системы внеурочной
шой деятельности
деятельност! в каникулярный
период, разработка и реализация образовательных программ для
пришкольных лагерей;
2.2.7. информационное сопровожде ние деятельности Центра, развитие
медиаграмотности у обучающихся;
2.2.8. организационно-содержательная
гая деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию
обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского
областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;
2.2.9. создание и развитие общее! венного движения школьников на
базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектнук исследовательскую деятельность;
2.2.10. развитие шахматного образования;
2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации
и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра,
реализующих основные и дополнительны е общеобразовательные программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического,
гуманитарного
и
социокультурного профилей.
2.3.
Выполняя
эти задачи,
Центр
является
структурным
подразделением Учреждения, входит в «Ьостав региональной сети Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и
функционирует как:
образовательный центр, реализующий основные и дополнительны
общеобразовательные
программы
иифрового,
естественнонаучного,
технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая
детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к
соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественно!го пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрово]го и шахматного образования,
проектной деятельности, творческой cai'мореализации детей, педагогов,
родительской общественности.
2.4. Центр сотрудничает с:
- различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;
- использует дистанционные формы реализации образовательных
программ.

3. Порядок управления Центром
как структурного подразделения
3.1.
Создание и ликвидация Центра
образовательной организации относятся к компетенции учредителя
образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения
3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем
Учреждения назначает распорядительным а|ктом руководителя Центра
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей
директора Учреждения в рамках исполняем ых им должностных обязанностей
либо по совместительству. Руководител ем Центра также может быть
назначен педагог образовательной организ ации в соответствии со штатным
расписанием либо по совместительству.
Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется
директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.
3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руко водство Центром;
3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы
расходов Центра с директором Учреждения
в
Центра по доверенности
3.3.3.
представлять интересы
муниципальных, государственных орган):ах региона, организациях для
реализации целей и задач Центра;
3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах
работы Центра;
3.3.5.
выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и
настоящим Положением.
3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на
работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;
3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать
учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и
задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений
деятельности Центра;
3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и
не противоречащие целям и видам деятельности образовательной
организации, а также законодательству Росс ийской Федерации.

