
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

рс/.04Л/9№_ 4Jf
с. Аян

Г 1
О создании центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2019 году

Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 25 
октября 2018 г. № 694-рп «О мероприятиях, направленных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков», на основании распоряжения от 
09.04.2019 № 541 «О реализации мероприятий, направленных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков, регионального проекта «Современная 
школа» в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу с. Аян Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, на базе которого будет создана Центр образования 
цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2019 году (далее -МКОУ 
СОШ с. Аян).

2.Утвердить типовое Положение о центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году (Приложение 1).

3.Утвердить перечень оборудования и средств обучения для оснащения 
одного центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 
2019 году (Приложение 2).

4.Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и 
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста" в 2019 году (Приложение 3).

4.Назначить Лисина В. А. - заведующего отделом образования 
администрации Аяно-Майского муниципального района муниципальным 
координатором по созданию центра в муниципальном районе.

5.Заведующему РМК отдела образования администрации (Бахтушкин 
К.В.) обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания и 
функционирования Центра.

6.Заведующему МКУ «ЦБУ» (Софьина И.А.) обеспечить координацию 
текущего ремонта, обновления материально-технической базы, освоение средств 
центра.



7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий отделом образования 

С приказом ознакомлены: A/? cToa.i./'̂ yu' ки ц

В.А. Лисин
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Приложение 1 
к приказу отдела 

образования администрации 
от "0$  " О ^  2019 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в

1. Общие положения
1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" (далее -  Центр "Точка роста") создан для реализации основных и до
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей.

1.2. Центр "Точка роста" является структурным подразделением обще
образовательной организации и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр "Точка роста" руководствуется Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации", другими нормативными документами Министерства Про
свещения Российской Федерации, министерства образования и науки Хаба
ровского края, программой развития Центров "Точка роста", планами работы, 
утвержденными учредителем и настоящим Положением.

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

2. Цели, задачи, функции Центра "Точка роста"

2.1. Основными целями Центра "Точка роста" являются:
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основ

ного общего и среднего общего образования новых методов обучения и вос
питания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающи
мися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения пред
метных областей (учебных предметов) "Технология" (технология), "Матема
тика и информатика" (информатика), "Физическая культура и основы безопас
ности жизнедеятельности" (основы безопасности жизнедеятельности) (далее -  
ОБЖ).

2.2. Задачи Центра "Точка роста":
- обновление содержания учебных предметов: технология, информа

тика, ОБЖ с использованием современного оборудования;
- реализация разноуровневых общеобразовательных программ дополни

тельного образования цифрового и гуманитарного профилей;
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- организация образовательной деятельности с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ;

- совершенствование у обучающихся умений выполнения учебно-иссле
довательской и проектной деятельности, моделирования и конструирования, 
решения творческих задач;

- обновление форм организации основного и дополнительного образова
ния с использованием современных технологий;

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный пе
риод;

- информационное сопровождение деятельности Центра "Точка роста", 
развитие медиаграмотности у обучающихся;

- организационно-содержательная деятельность, участие в мероприя
тиях муниципального, регионального и всероссийского уровней;

- развитие шахматного движения;
- обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации 
педагогических работников, реализацию программ краткосрочных обучаю
щих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей про
фессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками), в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.3. Функции Центра "Точка роста":
- реализация основных и дополнительных общеобразовательных про

грамм цифрового и гуманитарного профилей;
- реализация общеобразовательных программ цифрового и гуманитар

ного профилей с использованием сетевой формы и дистанционных образова
тельных технологий;

- создание общественного пространства для развития общекультурных 
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной и исследова
тельской деятельности, творческой реализации обучающихся, педагогических 
работников, родительской общественности.

3. Порядок управления Центром "Точка роста"
3.1. Создание и ликвидация Центра "Точка роста" относится к компетен

ции директора общеобразовательной организации.
3.2. Директор общеобразовательной организации назначает руководи

теля Центра "Точка роста". Размер ставки оплаты труда руководителя Центра 
"Точка роста" определяется директором общеобразовательной организации в 
пределах фонда оплаты труда.

3.3. Руководитель Центра "Точка роста":
- согласовывает программы развития, планы работ, отчеты, расходы 

Центра "Точка роста" с директором общеобразовательной организации;
- представляет интересы Центра "Точка роста";
- отчитывается о результатах деятельности Центра "Точка роста";
- вносит предложения по подбору и расстановке кадров Центра "Точка 

роста";
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- организовывает образовательную деятельность в соответствии с це
лями и задачами Центра "Точка роста" и осуществляет контроль за ее реали
зацией;

- осуществляет проведение мероприятий Центра "Точка роста";
- выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством, 

уставом образовательной организации, настоящим Положением.

Заведующий отделом образования В.А. Лисин



Приложение 2 
к приказу отдела 

образования администрации
от OJf 2019 г. № i / l f

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и средств обучения для оснащения одного центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году

№
п/п Наименование

Единица
измере

ния

Количе
ство

1 2 3 4
1. Цифровая образовательная среда

1.1. Интерактивный комплекс ком
плект 1

1.2. Мобильное крепление для интерактивного ком
плекса штук 1

1.3. Вычислительный блок интерактивного комплекса штук 1

1.4. Мобильный класс (10 ноутбуков) ком
плект 1

2. Предметная область "Технология", аддитивное оборудование

2.1. ЗД оборудование (ЗД-принтер) штук 1

2.2. Программное обеспечение для ЗД моделирования ком
плект 1

2.3. Пластик для 3 Д-принтера ком
плект 1

3. Дополнительное оборудование
3.1. Шлем виртуальной реальности штук 1
3.2. Ноутбук для VR шлема штук 1

3.3.
Квадрокоптер с 3-х осевым стабилизатором, каме
рой 4 К, максимальной дальностью передачи сиг
нала не менее 6 км или квадрокоптер малый

штук 1

3.4. Фотограмметрическое программное обеспечение ком
плект 1

3.5. Штатив для крепления базовых станций штук 1

4. Оборудование для шахматной зоны

4.1. Комплект для обучения шахматам, (шахматы, 
часы)

ком
плект 4
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1 2 3 4
4.2. Доска демонстрационная магнитная штук 4

5. Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельно
сти и оказания первой помощи

5.1. Тренажер-манекен для отработки сердечно-легоч
ной реанимации (Максим) штук 1

5.2.
Тренажер-манекен для обработки приемов удале
ния инородного тела из верхних дыхательных пу
тей

штук 1

5.3. Коврик для проведения сердечно-легочной реани
мации штук 1

6. Мебель для проектной и шахматной зон
6.1. Стулья штук 20
6.2. Стеллаж под оборудование штук 2

6.3. Столики одноместные штук 6
6.4. Мягкие пуфы красного цвета штук 3
6.5. Круглый стол для переговоров штук 6

6.6. Столики шахматные штук 4

6.7. Столики двухместные (в тон одноместных) штук 2

6.8. Банкетки круглые, жесткие (в тон мягких пуфиков 
или стульев) штук 2

Заведующий отделом образования (} . В.А. Лисин



Приложение 3 
к приказу отдела 

образования администрации 
от " O f  2019 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию центров обра

зования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприя
тия

Результат Срок

1 2 3 4

1.

Заключение соглашения о 
реализации мероприятий в 
рамках создания и функ
ционирования Центров 
"Точка роста" (далее -  Со
глашение)

Соглашение март -  
апрель

1.1.
Определение координатора 
создания и функциониро
вания Центров "Точка ро
ста" в РОИВ

Приказ отдела образования о 
координаторе создания и 
функционирования Центров 
'Точка роста"

март
aiipe.li>

1.2.
Утверждение Типового 
Положения о деятельно
сти Центров "Точка роста"

Приказ отдела образования о 
Типовом Положении о дея
тельности Центров "Точка 
роста"

март -  
апрель

2.

Утверждение медиаплана 
информационного сопро
вождения создания и 
функционирования Цен
тров "Точка роста"

Приказ отдела образования о 
медиаплане информацион
ного сопровождения созда
ния и функционирования 
Центров "Точка роста"

март -  
апрель

3.
Согласование и утвержде
ние типового дизайн-про
екта Центров "Точка ро
ста"

письмо и акт РОИВ/РВПО м ар т-
апрель

4.
Согласование типового 
проекта зонирования Цен
тров "Точка роста"

письмо и акт РОИВ/РВПО м ар т-
апрель

5.
Согласование перечня 
оборудования Центров 
"Точка роста" (далее -  Ин
фраструктурный лист)

письмо и акт РОИВ/РВПО март -  
апрель

6.

Согласование объема фи
нансового обеспечения 
(калькуляции операцион
ных расходов) на функци
онирование Центров 
"Точка роста"

письмо и акт РОИВ/РВПО март -  
апрель
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1 2 3 4

7.

Повышение квалифика
ции педагогических ра
ботников Центров "Точка 
роста" в части обучения 
новым технологиям по 
предметным областям 
"Технология", "Матема
тика и информатика", 
"Физическая культура и 
основы безопасности жиз
недеятельности"

мониторин, письмо о кадро
вом составе, свидетельство о 
повышении квалификации, 
отчет по программам повы
шения квалификации

март
июнь

8. Закупка, доставка, наладка оборудования, подготовка помещений

8Л.
Подготовка технического 
задания согласно Инфра
структурного листа

техническое задание со
гласно Инфраструктурному 
листу

май -  
август

8.2. Проведение закупочных 
процедур

контракты (договоры) на по
ставку оборудования

май -  
август

8.3.

Проведение текущего ре
монта помещений Цен
тров "Точка роста" в соот
ветствии с фирменным 
стилем

акт о подготовке помещений 
Центров "Точка роста" в со
ответствии с фирменным 
стилем

май -  
август

9.

Лицензирование образова
тельной деятельности Цен
тров "Точка роста" по про
граммам дополнительного 
образования обучающихся

лицензирование на реализа
цию образовательных про
грамм

август

10.
Организация набора обу
чающихся по программам 
Центров "Точка роста"

приказы образовательных 
организаций о зачислении 
обучающихся

сентябрь

11. Открытие Центров "Точка 
роста" в единый день

информационное освещение 
в средствах массовой инфор
мации

сентябрь

Заведующий отделом образования В.А. Лисин
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09.04.2019 № 541

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации мероприятий, направленных на обновление материально- 
технической базы для формирования у обучающихся современных техноло- 

и гуманитарных навыков, регионального проекта "Современная

( \Ь
(3

y l 4 .

У ф "

гических 
школа" в

Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 
25 октября 2018 г. № 694-рп "О мероприятиях, направленных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современ
ных технологических и гуманитарных навыков" (далее -  Распоряжение Пра
вительства края), соглашения между Министерством просвещения Россий
ской Федерации и Правительством Хабаровского края о предоставлении суб
сидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию 
мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" 
от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-56 (далее -  Соглашение):

1. Определить региональным координатором создания и функциониро
вания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка ро
ста" (далее — Центр "Точка роста") в 2019 году управление общего и допол
нительного образования (Зотова Ю.В.).

2. Утвердить прилагаемые:
- перечень общеобразовательных организаций, на базе которых созда

ются Центры "Точка роста" в 2019 году (далее -  Перечень);
- распределение финансовых средств из краевого бюджета на реализа

цию мероприятий, направленных на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гу
манитарных навыков, регионального проекта "Современная школа" нацио
нального проекта "Образование" государственной программы Российской Фе
дерации "Развитие образования" в рамках Соглашения в 2019 году (далее -  
Распределение);

- перечень оборудования и средств обучения для оснащения одного 
Центра "Точка роста" (далее -  Инфраструктурный лист) в 2019 году;

- дорожную карту первоочередных действий по созданию и функцио
нированию Центров "Точка роста" в 2019 году;

- Типовое положение о Центре "Точка роста";
- медиаплан по информационному сопровождению создания и функци

онирования Центра "Точка роста" в 2019 году.
3. Управлению общего и дополнительного образования (Зотова Ю.В.):

(

- осуществлять координацию реализации мероприятий по созданию и 
функционированию Центров "Точка роста";

- обеспечить реализацию мероприятий "дорожной карты" по созданию 
и открытию Центров "Точка роста" (приложение № 1 к Концепции создания 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей, утвержденной 
Распоряжением Правительства края);

- обеспечить достижение индикаторов создания Центров "Точка роста" 
(приложение № 2 к Концепции создания центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей, утвержденной Распоряжением Правительства 
края).

4. Управлению планирования, финансирования и контроля (Семянни- 
кова В.В.) распределить бюджетные ассигнования, предусмотренные Согла
шением, согласно Распределению.

5. Краевому государственному автономному нетиповому образова
тельному учреждению "Краевой центр образования" (Шамонова Э. В.) при
обрести оборудование и средства обучения с учетом доставки каждому Цен
тру "Точка роста" согласно Инфраструктурному листу и техническим харак
теристикам оборудования в соответствии с распоряжением Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 "Об утвер
ждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации ос
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, есте
ственнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образователь
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и 
дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого взаимодействия" (далее -  Распоряжение Минпро- 
свещения России) с последующей передачей оборудования и средств обуче
ния Центрам "Точка роста".

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, обеспечить контроль за подготовкой поме
щений Центров "Точка роста" (осуществление текущего ремонта, установка 
оборудования, зонирование помещений, создание фирменного стиля), разра
боткой плана образовательной деятельности, социальных мероприятий, от
крытием Центров "Точка роста" в единый день -  01 сентября 2019 г. согласно 
Распоряжению Минпросвещения России.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя министра образования и науки Хабаровского края Хлебникову В. Г.

Министр А.Г. Кузнецова
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