ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Тюмень

О создании Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
В соответствии
с
протоколом
заседания
комиссии
Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.10.2018 №10 по проведению в 2018
году отбора субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидий из
федерального
бюджета
бюджету
Тюменской
области
на
обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», а также письма
Фонда новых форм развития образования от 11.02.2019 №103 «О согласовании
перечня образовательных организаций» и с учетом методических рекомендаций,
утвержденных
Распоряжением
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 01.03.2019 №Р-23,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. перечень образовательных организаций, на базе которых в 2019 году
будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» (далее - Центры), согласно приложению 1;
1.2. план первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров согласно приложению 2;
1.3. Типовое Положение о Центре согласно приложению 3.
1.4. Медиаплан
по
информационному
сопровождению
создания
и
ф ункционирования Центров на 2019 год согласно приложению 4.
2. Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения
руководителей муниципальных органов управления образованием.
3. Тюменскому
областному
государственному
институту
развития
регионального образования обеспечить в части своей компетенции
реализацию мероприятий в рамках исполнения государственного задания на
2019 год.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления общего
образования.

Директор департамента

Приложение 1 к приказу
департамента образования и науки Тюменской области
от « j/Р» РЗ______ 2019 года № /X f/О '
Перечень образовательных организаций,
на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
__________ _________________в 2019 году_________________________________
Название общеобразовательной организации
МО
Абатский
1. МАОУ Абатская средняя общеобразовательная школа №2
Армизонский
2. МАОУ Южно-Дубровинская средняя общеобразовательная школа
Бердюжский
3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Окунево»
Вагайский
4. МАОУ Осиновская средняя общеобразовательная школа
Викуловский
5. МАОУ "Викуловская средняя общеобразовательная школа №2"
Голышмановский
6. МАОУ "Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2"
Заводуковский
7. МАОУ Заводоуковского городского округа "Новозаимская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М.
городской округ
Важенина"
8. МАОУ Исетская средняя общеобразовательная школа №1
Исетский
Ишимский
9. МАОУ Тоболовская средняя общеобразовательная школа
10. МАОУ Казанская средняя общеобразовательная школа
Казанский
Нижнетавдинский 11. МАОУ "Велижанская средняя общеобразовательная школа"
12. МАОУ Омутинская средняя общеобразовательная школа № 1
Омутинский
13. МАОУ Сладковская средняя общеобразовательная школа
Сладковский
14. МАОУ Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3
Сорокинский
15. МАОУ "Байкаловская средняя общеобразовательная школа"
Тобольский
16. МАОУ Червишевская средняя общеобразовательная школа
17. МАОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа № 1
18. МАОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа № 2
19. МАОУ Винзилинская средняя общеобразовательная школа имени
Г.С. Ковальчука
20. МАОУ Ембаевская средняя общеобразовательная школа имени
Тюменский
А.Аширбекова
21. МАОУ Московская средняя общеобразовательная школа
22. МАОУПереваловская средняя общеобразовательная школа
23. МАОУ Чикчинская средняя общеобразовательная школа имени
Х.Х. Якина
24. МАОУ "Уватская средняя общеобразовательная школа"
Уватский
25. МАОУ Емуртлинская средняя общеобразовательная школа
Упоровский
26. МАОУ "Северо-Плетневская средняя общеобразовательная
Юргинский
школа"
27. МАОУ "Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа"
Ялуторовский
28. МАОУ "Староалександровская средняя общеобразовательная
Ярковский
школа имени Героя Советского Союза Калиева Анвара Мадиевича"

Приложение 2 к приказу
департамента образования и науки Тюменской области
от « Ж » £ 3 _______ 2019 г. №
План первоочередных действий
по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов
Ф ормирование перечня
оборудования и средств обучения для оснащения
Центров (в соответствии с инфраструктурным листом методических рекомендаций)
3. Внесение изменений в локальные акты школ, назначение руководителя Центра
4. С огл а со ва н и е-пе ре чн я оборудования и средств обучения с ведомственным
проектным офисом
5. Подбор кадрового состава Центра
6. Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров,
ф орматах работы, планируемых мероприятиях, результатах
образовательной
деятельности
Центров
по
программам
7. Лицензирование
дополнительного образования
8. Разработка программ обучения по предметам, по дополнительному образованию
9. Закупка, доставка и установка оборудования в Центрах:
- подготовка технического задания
- объявление конкурсных закупочных процедур
10. Ф ормирование и согласование штатного расписания Центра с муниципальным
органом управления образованием
11. Подготовка площадок Центров на базе образовательных организаций:
- проведение «косметического» ремонта (бренидирование зон),
- оф ормление помещений в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
12. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации
13. Организация набора детей на программы дополнительного образования
14. Открытие центров
1.
2.

Сроки

Ответственные

март
март

МОУО, 0 0
МОУО, 0 0

апрель
апрель

МОУО, 0 0

апрель
с апреля
постоянно
апрель-май

МОУО, 0 0
МОУО, 0 0

апрель-июнь
апрель-июль

ТОГИРРО, 0 0

май

МОУО, 0 0

май-июль

МОУО, 0 0

по графику
август
сентябрь

ТОГИРРО, 0 0
00

ДОН т о

00

ДОН т о

МОУО, о о

Принятые сокращения: ДОН ТО - департамент образования и науки Тюменской области, ТОГИРРО - Тюменский областной государственный
институт развития регионального образования, МОУО - муниципальный орган управления образованием, 0 0 - образовательная организация

Приложение 3 к приказу
департамента образования и науки Тюменской области
от « ^<f:» 03 ______ 2019 года № '/Я£/0л)

Типовое Положение о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
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
профилей.
1.2.
Центр
является
структурным
подразделением
образовательной
организации_____________ (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим
лицом.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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
дополнительных общ еобразовательных 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 для 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
основного
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
дополнительного образования с использованием соответствующ их современных
технологий;
2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;
2.2.7.
инф ормационное
сопровождение
деятельности
Центра,
развитие
медиаграмотности у обучающихся;
2.2.8.
организационно-содержательная
деятельность,
направленная
на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся
Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного и всероссийского
уровня;
2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра,
направленного
на
популяризацию
различных
направлений
дополнительного
образования, проектную, 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
дополнительные общ еобразовательные программы цифрового, естественнонаучного,
технического, гуманитарного и социокультурного профилей.
2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением
Учреждения, входит в состав сети Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» и функционирует как:
образовательный
центр,
реализующий
основные
и
дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического,
гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их
родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках
реализации этих программ;
- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности,
творческой самореализации 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
3.1.
Создание
и ликвидация
Центра
как
структурного
подразделения
образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной
организации по согласованию с Директором Учреждения.
3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает
распорядительным актом руководителя Центра.
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора
Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по
совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог

образовательной организации 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 руководство Центром;
3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов
Центра с директором Учреждения;
3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных,
государственных органах 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 учебновоспитательный 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 Российской Федерации.

Приложение №4 к приказу
департамента образования и науки Тюменской области
от «
03 _______2019 года №
Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 2019 году
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

Информация о начале реализации проекта.

март

Презентация проекта и концепции Центра для
различных аудиторий (обучающиеся, педагоги,
родители)
в
рамках
областного
Форума
«Большая перемена»
Создание вкладки «Точка роста» на сайте
ТОГИРРО (наполнение, актуализация данных,
работа с форумом)
Создание
раздела
на
сайте
школы
о
деятельности
Центра
«Точка
роста»
(наполнение, актуализация)
Анонсирование мероприятий по повышению
квалификации
педагогов
Центров
с
привлечением
федеральных
экспертов
и
тьюторов
Запуск рекламной кампании и «горячей линии»
по вопросам обучения детей в Центрах:
- проведение встреч с родителями
- выпуск рекламных роликов
- подготовка и распространение лифлетов
Размещение баннера с информацией о работе
Центра, приема обучающихся в Центры на
программы дополнительного образования
Торжественное
открытие
Центров
в
образовательных организациях
Проведение
Дня
открытых
дверей
для
родителей, общественности, СМИ
Поддержание интереса к Центрам и общее
информационное сопровождение

март

ДОН то,
ТОГИРРО
ДОН то,
МОУО, 0 0

апрельмай

ТОГИРРО

май,
далеепостоянно
мартноябрь

МОУО, 0 0

ТОГИРРО

май-июнь

МОУО, 0 0

августсентябрь

00

сентябрь

ДОН, МОУО,
00

октябрьноябрь
ноябрьдекабрь

МОУО, 0 0
ТОГИРРО,
МОУО, 0 0

Принятые сокращения:
ДОН ТО - департамент образования и науки Тюменской области
ТОГИРРО - Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
МОУО - муниципальный орган управления образованием
0 0 - образовательная организация

