
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЫШТОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    От 25.11._2019г.                                                                      №__326______  

 

О создании и функционировании  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе образовательных организаций  

Кыштовского района  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской 

области от 26 сентября 2019г. №2327 «О реализации мероприятий по созданию в 

2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Новосибирской области», 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г. №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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что создание и функционирование  Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Кыштовском районе в 2020 году  будет осуществляться на базе 

образовательных учреждений, в соответствии со списком, утвержденным 

приказом Министерства образования Новосибирской области от 26 сентября 

2019г. №2327: 

-МБОУ Кыштовская СОШ  №1 

2. Назначить муниципальным координатором по созданию и 

функционированию Центра в Кыштовском районе главного специалиста 

Управления образования администрации Кыштовского района Леоненко Е.Ю. 

3. Создать рабочую группу по  созданию и функционированию  Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и утвердить ее 

состав(приложение №1) 

4. Утвердить план «дорожную карту» первоочередных действий по 

созданию и функционированию  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022гг (приложение №2) 



5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (приложение №3) 

6.Утвердить индикативные показатели результативности деятельности 

Центра (приложение №4) 

7. МКОУ  ДПО «ИМЦ» (Полукеева Н.В.) обеспечить общее 

организационно-методическое сопровождение создания и функционирования 

Центра. 

8.Директору МБОУ КСОШ №1 (Ерѐминой Л.А.): 

8.1. обеспечить  необходимые условия для создания Центра в соответствии  

с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г. №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»; 

8.2.обеспечить выполнение Медиаплана и размещение актуальной 

информации о создании Центра на официальном сайте в сети Интернет; 

8.3.создать организационную структуру в лице руководителя  Центра, 

педагога дополнительного образования, педагога по шахматам, педагога- 

организатора, педагогов по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

8.4.разработать и принять (по согласованию с Управлением образования 

Администрации Кыштовского района): 

-медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

-нормативно-правовую базу для работы Центра( издать приказ об открытии 

Центра,  о порядке назначения руководителя Центра, порядке решения вопросов 

материально-технического  и имущественного характера Центра, внести 

изменения в Устав ОО); 

-план учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре; 

-штатное расписание Центра; 

-должностные обязанности для работников Центра. 

8.5.Обеспечить реализацию мер по непрерывному развитию педагогических 

кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей; 

8.6.Обеспечить получение лицензии на осуществление дополнительного 

образования детей и взрослых. 

9. При формировании нормативной базы Центра, как структурного 

подразделения общеобразовательного учреждения, руководствоваться 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г. №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» и типовым 

положением о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», утвержденным приказом Министерства образования Новосибирской 

области от 26 сентября 2019г. №2327. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления Кыштовского района 

Новосибирской области и на официальном сайте администрации Кыштовского 

района Новосибирской области. 

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 И.о.  главы  района                                                                    В.В. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Серебрякова Т.В. 

21-181 



 

Приложение №1 

к постановлению главы  

администрации  Кыштовского района 

№    _______от _________ 

 

Рабочая группа 

по  созданию и функционированию  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

№п\п Ф.И.О. Должность  

1 Кузьмин Виктор Васильевич Первый заместитель главы района по 

социальным вопросам 

2 Серебрякова Татьяна 

Васильевна 

Начальник Управления образования 

администрации района 

3 Леоненко Елена Юрьевна Главный специалист управления 

образования- муниципальный 

координатор 

4 Ерѐмина Людмила 

Александровна 

Директор МБОУ Кыштовской СОШ 

№1 

5 Полукеева Надежда 

Владимировна 

Директор МКОУ ДПО ИМЦ 

6 Голиков Сергей 

Владимирович 

Начальник отдела капитального 

строительства администрации района 

7 Федоренко Елена Васильевна Директор МКУ ДО ДДТ 

8 Мосеевская Елена 

Васильевна 

Ведущий специалист Управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы  

администрации  Кыштовского района 

№    326___от 25.11.2019__ 

 

План действий  (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на 2019-2022гг. 

 

№ Наименование мероприятия Результат 
Срок 

 

1.  Согласование перечня 

образовательных организаций, 

в которых будет обновлена 

материально-техническая база 

и созданы Центры: 

 

1. Формирование перечня 

образовательных организаций 

2. Согласование перечня с 

учредителем и Министерство 

образования Новосибирской 

области  

3. Определение 

координатора 

создания и функционирования 

Центров в муниципалитете 

 4. Утверждение перечня 

образовательных организаций, 

на базе которых будут созданы 

Центры 

 

 

 

 

 

 

1. Письмо УО 

администрации 

Кыштовского района в 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области с перечнем 

ОО, в которых будет 

обновлена 

материально- 

техническая база 

2. Распорядительный 

акт о назначении 

координатора проекта 

3. Распорядительный 

акт о создании 

Центров в ОО 

муниципалитета 

 

Ноябрь 2019г. 

Ноябрь 2020г, 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

2  Создание рабочей группы Постановление главы 

администрации «О 

создании и 

функционировании  

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» на базе 

образовательных 

организаций  

Кыштовского района в 

Ноябрь 2019г 



2020 году» 

3 Определение организаций- 

партнеров Центров «Точка 

роста» 

Постановление главы 

администрации  «Об 

утверждении 

организаций- 

партнеров Центров 

«Точка роста» для 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ» 

Декабрь 2019г, 

Декабрь 2020г, 

декабрь 2021г. 

4 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центров 

Распорядительный акт 

об утверждении 

медиаплана 

информационного 

сопровождения 

создания и 

функционирования 

Центров 

Ноябрь 2019г 

 

5 Расчет и утверждение 

индикативных показателей на 

основании базового перечня 

показателей результативности 

согласно Приложения № 4 

распоряжения Правительства 

РФ от 01.03.2019г №Р-23 

Распорядительный акт 

об утверждении 

индикативных 

показателей на 

основании базового 

перечня показателей 

результативности  

Декабрь 2019 

6 
Согласование дизайн-проекта 

Центра 

Согласованный  

дизайн-проект Центра 

Декабрь 2019г, 

Декабрь 2020г,  

декабрь 2021г. 

7 
Согласование проекта 

зонирования Центра 

Согласованный проект 

зонирования Центра 

Декабрь 2019г, 

Декабрь 2020г,  

декабрь 2021г. 



8 Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

и педагогов Центров, обучение 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», в том 

числе: 

1. Анализ и подбор 

кадрового состава Центров 

2. Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

он-лайн платформе (в 

дистанционной форме), 

проводимым ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» 

3. Обеспечение участия 

педагогического состава в 

очных курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров, 

проводимых ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» 

4. Методическая работа с 

кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

кадрового 

состава Центров. 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 

Отчет по программам 

переподготовки 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года по 

плану районных 

методических 

объединений 

9 Закупка, оборудования: 

- подготовка технического 

задания согласно перечню 

оборудования; 

- объявление конкурсных 

закупочных процедур; 

- проведение 

«косметического» ремонта, 

приведение площадок 

образовательных организаций 

в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты (договора) 

на поставку 

оборудования 

Март-август 

2020г,  

Март-август 

2021г, 

Март-август 

2022г. 

 

10 Анализ статистических 

данных по сети 

образовательных организаций 

Проект сетевой формы 

реализации  программ 

ОО в муниципалитете  

Ежегодно  



района  (охват детей). 

Проектирование набора 

обучающихся в Центр 

на период до 2022 года 

Акты о зачислении 

обучающихся, списки 

по направлениям 

11 Лицензирование 

образовательной деятельности 

ОО по программам 

дополнительного образования 

детей и взрослых  

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

В течении 2020 

года 

12 Открытие Центров в единый 

день открытий 
Информационное 

освещение 

в СМИ 

Сентябрь 2020г, 

Сентябрь 2021г, 

Сентябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению главы  

администрации  Кыштовского района 

№    _326__от _25.11.2019_ 

МЕДИАПЛАН 

ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СОЗДАНИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ "ТОЧКА РОСТА"  

на территории Кыштовского района  

 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожде

ния 

1. Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

Телевидение  Декабрь Стартовая пресс-

конференция об 

основном 

содержании и этапах 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

национального 

проекта 

"Образование" по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста" 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ Статьи, 

новости 

Проведение 

заседания 

рабочей 

группы  

 Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Пресс-

конференция 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт

ажи 

2. Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Телевидение Апрель - 

Май 

Подготовленные 

материалы 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ Статьи, 

новости 

 Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Корректировка

сайта УО, ОО 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт

ажи 

3. Мероприятия 

по повышению 

 Интернет-

ресурсы 

Март - 

ноябрь 

Выпускается новость 

об участии педагогов 

Новости, 

анонсы 



квалификации 

педагогов 

Центров с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

Социальные 

сети 

в образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессий на 

сайте  управления 

образования, на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Новости, 

фоторепорт

ажи 

4. Начало 

ремонта/закупк

а 

оборудования/з

апуск 

сайта/запуск 

горячей линии 

по вопросам 

записи детей 

 Интернет-

ресурсы 

Июнь-

август 

Публикация адресов 

площадок, Центров, 

фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт

ажи 

5. Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании 

Телевидение Август Онлайн реклама на 

порталах и печать 

плакатов для 

размещения в 

школьных автобусах, 

отделениях "Почты 

России", 

образовательных 

организациях, 

местах массового 

пребывания 

жителей. 

 

Печатные СМИ Новости, 

интервью 

 Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы, 

фоторепорт

ажи 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, интернет) 

по вопросам набора 

детей 

6. Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

 Интернет-

ресурсы 

август  Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт



Центр ажи 

7. Проведение 

ремонтных 

работ 

помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком 

Телевидение Июнь - 

Август 

Размещение 

информации о 

статусе ремонтных и 

иных работ 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт

ажи Обзорные репортажи 

по итогам выезда на 

места 

8. Окончание 

ремонта 

помещений/уст

ановка и 

настройка 

оборудования/

приемка 

Телевидение Август  Глава района 

проводит совещание 

перед началом 

очередного учебного 

года, там 

озвучивается степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора детей 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепорт

ажи 

9. Торжественное 

открытие 

Центров в 

образовательн

ых 

организациях  

Телевидение  Сентябрь Глава района и его 

заместители, 

посещают 

образовательные 

организации, 

участвуют в 

торжественных 

открытиях Центров 

Делаются 

фотографии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости 

Печатные СМИ Новости, 

интервью 

Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

10

. 

Поддержание 

интереса к 

Центрам и 

общее 

информационн

ое 

сопровождение 

Телевидение  В течение 

года 

Выезд журналистов 

в села, где им 

показывают 

образовательный 

процесс в Центрах, 

отзывы родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

Новости 

Печатные СМИ Новости, 

интервью 

 Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 



общественного 

мнения о проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к постановлению главы  

администрации  Кыштовского района 

№    __326_____от25.11.2019г.__ 

Показатели результативности Центров 

N 

п/

п 

Наименование индикатора/показателя Минимально

е значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение субъекта 

Российской Федерации 

2020 2021 2022 

1. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области "Технология" на 

базе Центра (человек) 

iX
 <1> 

193 402 629 

2. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" на базе Центров 

iY
 <2> 

192 246 331 

3. 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области "Математика и 

информатика" на базе Центров 

(человек) 

iZ
 <3> 

159 361 536 

4. 

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра 

0,7 * Pi <4> 

181 533 707 

5. 

Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

20 * I <5> 

20 40 100 

6. 

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центров для дистанционного 

образования (человек) 

100 * I 

0 40 100 

7. 

Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

100 * I 

150 350 500 

8. 
Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 
5 * I 

5 10 25 

9. 

Повышение квалификации педагогов 

по предмету "Технология", ежегодно 

(процентов) 

100 

100 100 100 

10

. 

Повышение квалификации иных 

сотрудников Центров 
100 

100 100 100 

 


