
                                                                                                                                        
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

от «17  » апреля  2020  г.                         №_896  __ 

 

О создании Центров образования цифрового 

и  гуманитарного  профилей   «Точка  роста» 

на  базе  общеобразовательных  организаций 

Губкинского  городского  округа  в 2020 году 

  
 

Во исполнение плана мероприятий федерального проекта  

«Современная школа», в соответствии с  приказом департамента образования 

Белгородской области от 27 сентября 2019 года №2996 «О создании Центров 

на базе общеобразовательных организаций», в целях создания мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях Губкинского городского округа   

приказываю: 

 

1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в структуре следующих общеобразовательных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области; 

- муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области; 

- муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Скороднянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области. 

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

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений 

Губкинского городского округа в 2020 году  (приложение 1). 

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(приложение 2). 



4. Возложить функции муниципального координатора создания и 

функционирования  Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на главного специалиста управления образования 

Ковтун Н.Н. 

5. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:  

 
№ 

пп 

Ф.И.О. Должность  

1. Ковтун Надежда 

Николаевна 

Главный специалист управления образования 

2.  

Ковалева  

Ирина 

Владимировна  

 

Директор  муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения 

учреждений сферы образования»  

 

3.  

Будзюк   

Надежда 

Владимировна 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-

методический центр»  

 

4.  

Фомина Татьяна 

Викторовна 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная 

школа»  

5.  

Кононова 

Наталия 

Анатольевна 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа»  

6.  

Седых Наталья 

Николаевна 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Скороднянская средняя общеобразовательная 

школа»  

  

6. Руководителям МБОУ «Вислодубравская СОШ» (Фомина Т.В.), 

МБОУ «Никаноровская СОШ» (Кононова Н.А.), МБОУ «Скороднянская 

СОШ» (Седых Н.Н.): 

- обеспечить реализацию «дорожной карты» по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению 

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (в части касающейся); 

- обеспечить достижение  показателей результативности работы Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  В.К. Таранова 
 

 

Ковтун Н.Н. 

7-57-58 

 



Приложение №1  

к приказу управления  образования                                                                                                                  

                                                                                                  от «17 » апреля 2020 года №896   

 

 

 План мероприятий (дорожная карта) 

  по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе общеобразовательных учреждений Губкинского городского округа в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственные  

1.  2. 3. 4. 5. 

1. Создание Центров «Точка роста»  
 

 

1.1. 

Формирование перечня общеобразовательных 

организаций, на базе которых  будут созданы 

Центры «Точка роста»  

Письмо управления образования в 

департамент образования 

Белгородской области 

сентябрь 2019 г. 

Ковтун Н.Н. 

1.2. 

Формирование перечня оборудования, средств 

обучения для обновления материально-технической 

базы Центров  

Перечень оборудования для каждой 

школы, письмо в департамент 

образования Белгородской области 

Май 2020 г. 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

1.3. 

Разработка дизайн – проекта Центров Дизайн – проект Центра, 

согласованный с начальником 

управления образования 

Апрель-май 2020 г. 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

1.4. 

Анализ кадрового состава работников 

общеобразовательной организации: 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

- руководитель Центра 

Список работников Центра  

Апрель 2020 

Август 2020 

Руководители школ 

1.5. 

Обеспечение участия педагогов и сотрудников  

Центра в повышении квалификации: 

-онлайн платформа; 

- очные сессии   

Удостоверения о повышении 

квалификации 
По графику ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

Руководители школ 



1.6. 

Приобретение материалов для текущего ремонта, 

мебели, брендирования  

Накладные на получение товара,  

акты выполненных работ Май -август 2020 

Руководители школ, 

Ковалева И.В. 

1.7. 
Проведение ремонта  и подготовка помещений для 

Центров 

Акты выполненных работ, 

фотоматериалы 
Июнь-август 2020 

Руководители школ 

1.8. 
Оформление Центров в соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Акты выполненных работ, 

фотоматериалы 
Июль-август 2020 

Руководители школ 

1.9. 
Доставка, установка и наладка оборудования в 

Центрах  

Государственные (муниципальные) 

контракты Август - сентябрь 2020 
Руководители школ, 

Ковалева И.В. 

1.10. 

Разработка и утверждение Положения о 

деятельности Центров  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

Положения 

Август 2020 

Руководители школ 

1.11. 

Разработка и утверждение штатного расписания 

Центров  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

штатного расписания 

Август 2020 

Руководители школ 

1.12. 
Разработка и утверждение медиаплана 

информационного сопровождения   работы Центров 

Приказ управления образования об 

утверждении медиаплана 
Июнь 2020 

Ковтун Н.Н. 

1.13. 

Составление калькуляции операционных расходов на 

функционирование Центров 

Письмо управления образования в 

департамент образования 

Белгородской области 

Июнь 2019 

Ковалева И.В. 

2.  Организация образовательного процесса в Центре   
 

 

2.1. 

Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центрах  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении планов 

работы 

Август  2020 

Руководители школ 

2.2. 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам и программ дополнительного 

образования  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

рабочих программ 

Август  2020 

Руководители школ 

2.3. 
Разработка и утверждение расписания учебных и 

дополнительных занятий  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 
Август  2020 

Руководители школ 



расписания занятий 

2.4. 

Организация набора детей  

 

Приказ общеобразовательного 

учреждения о зачислении 

обучающихся 

Август - сентябрь 2020 

Руководители школ 

2.5. 
Открытие Центров в единый день открытия в 

Белгородской области  

Информационное освещение в СМИ 
  Сентябрь 2020 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

3.  Проведение учебных и дополнительных занятий  
 

 

3.1. 

Реализация обновленных образовательных программ 

по предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Классные журналы 

В течение учебного года 

Руководители школ 

3.2. 

Реализация дополнительных образовательных 

программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время 

Журналы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 
В течение учебного года 

Руководители школ 

4. 
Методическое сопровождение работы Центров 

«Точка роста» 

 
 

 

4.1. 

Организация и проведение семинаров «Опыт 

реализации основных и дополнительных 

образовательных  программ в Центрах «Точка 

роста»:  

- по технологии в МБОУ «Сергиевская СОШ»; 

- по ОБЖ в МБОУ «Троицкая СОШ» 

Приказ управления образования 

 

Ноябрь 2020 

Февраль 2020 

Будзюк Н.В. 

4.2. 

Организация и проведение муниципального 

семинара «Организационные и содержательные 

аспекты работы Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Приказ управления образования, 

явочные листы 
Март  2020 

Будзюк Н.В. 

5. 
Реализация медиаплана информационной работы 

Центров 

Информационное освещение в СМИ 
Июль 2020-июнь 2021 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 



Приложение №2  

к приказу управления  образования                                                                                                                  

от « 14 » __04 __ 2020 года №  896 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия   

СМИ  Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. Информация о начале 

реализации 2 этапа 

проекта «Современная 

школа».  

 

 

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 

Июнь, 

июль 

Информация о 

реализации 

муниципального 2 

этапа проекта 

«Современная 

школа» по 

созданию Центров   

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Новости   

Печатные 

СМИ 

 

2. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

 

  

 

Интернет 

ресурсы 

 

Июль-

август  

Подготовленные 

материалы  

Новости 

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров   

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 

Апрель-

ноябрь  

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах 

муниципальных 

органов  

управления 

образованием, на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Новости, 

анонсы,  

фоторепортажи 

4. Проведение  ремонта 

помещений Центров в 

соответствии с 

брендбуком /  

запуск горячей линии 

по вопросам записи 

детей 

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 

Июнь-

август 

Публикация 

адресов Центров, 

фото-фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения  

Новости, 

фоторепортаж 



5. Старт набора детей / 

запуск рекламной 

кампании 

Печатные 

СМИ 

 

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Август -

сентябрь 

Организуется  

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей  

Новости  

6. Размещение 

информации о наборе 

обучающихся в 

Центры  

Интернет 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Август -

сентябрь 

 Новости  

8. Окончание ремонта 

помещений / 

установка и настройка 

оборудования / 

приемка 

 

Телевидение и 

радио 

 

Август -

Сентябрь 

 Выезд в 

общеобразователь

ные учреждения, 

определение 

степени 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей,   для 

приглашенных 

СМИ делают 

пресс-подход  

Новости, 

интервью, 

фоторепортаж 

Печатные 

СМИ 

 

 Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

9. Торжественное 

открытие Центров в  

образовательных 

организациях  

Губкинского 

городского округа 

Телевидение и 

радио 

 

Сентябрь Торжественное 

открытие Центров 

с присутствием 

руководства 

округа.   

Делаются 

фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

 Новости, 

интервью, 

статьи 

  Печатные 

СМИ 

 Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

10. Поддержание 

интереса к Центрам и 

общее 

информационное 

сопровождение 

Сайты 

управления 

образования, 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Ноябрь-

июнь 

Отзывы  

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

 

  

Новости, 

интервью, 

статьи, 

  

  

Печатные 

СМИ 

Социальные 

сети 

 

 


