
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 20.03.2019               № 122  

О  создании мест для реализации основных и 

 дополнительных общеобразовательных 

 программ цифрового, естественно-научного,  

технического и  гуманитарного профилей  

в образовательных организациях, расположенных 

 в сельской местности 

     

В соответствии с паспортом регионального проекта Владимирской области 

«Современная школа», утвержденным Губернатором Владимирской области от   

14.12.2018 года, муниципальной программой   «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации Собинского района от 26.09.2018 

г. № 832 (в ред. от 20.02.2019 г. № 134), распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г. № Р-23 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных  программ цифрового, естественно-

научного, 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», п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«точка роста» (далее  - Центр образования) как структурные подразделения на 

базе МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа Собинского района 

и МБОУ «Толпуховская средняя общеобразовательная школа» Собинского 

района. 

2. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и функционированию Центров образования согласно приложению № 1. 

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

Центров образования согласно приложению № 2. 

4. Утвердить индикативные показатели результативности 

функционирования  Центров образования на период до 2021 года. 

5. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия управления 

образования администрации Собинского района»   (Крылова М.А.): 

5.1 внести изменения  и дополнения в муниципальную программу   

«Развитие образования», утвержденную постановлением администрации 

Собинского района от 26.09.2018 г. № 832 



6. Руководителям МБОУ Воршинская СОШ (Погодина М.А.), МБОУ 

«Толпуховская СОШ» (Муханова И.Н.): 

6.1 внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы 

образовательной организации, в том числе Устав школы; 

6.2 в срок до 01.05.2019 г. разработать и утвердить: 

6.2.1 Положение о структурном подразделении; 

6.2.2 Положение о Центре образования согласно методическим 

рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.03.2019 г. № Р-23, определить руководителя Центра 

образования; 

6.3 разработать план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и функционированию Центров образования, в срок до 01.04.2019 года  

определить место расположения в школе Центра образования, перечень учебного 

оборудования и средств обучения; 

6.4 в срок до 15.05.2019 года разработать и утвердить план учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования. 

4. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

        ВРИО начальника   управления  образования                         А.Ю.Фарсобина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

 администрации Собинского района 

 от 20.03.2019 г. № 122 

План (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок (в 

течение 

2019 года) 

Ответственные  Результат  

1 Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

будут созданы Центры  

Март Фарсобина А.Ю., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

согласование 

перечня 

образовательных 

организаций с ДО, в 

которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

2 Определение координатора 

создания и функционирования 

Центров 

Март Фарсобина А.Ю.  

3 Заключение Соглашения о 

реализации мероприятий 

Март Крылова М.А. соглашение 

4 Внесение изменений  и 

дополнений в муниципальную 

программу   «Развитие 

образования» 

Март  Крылова М.А. Постановление 

администрации 

района 

5 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы школ, на базе 

которых размещены Центры 

Март-апрель Соколова А.А., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Перечень НПД, 

изменения в Устав 

6  Утверждение  Положений: 

- о структурном 

подразделении,   

- о деятельности Центра  

До 05.05.2019 руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Положение  

7 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центров 

март Фарсобина А.Ю., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Распорядительный 

акт, план 

 

8 Согласование и утверждение 

типового дизайн-проекта 

До 03.04.2019 руководители 

МБОУ 

Дизайн-проект 



Центра  

 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

9 Согласование типового 

проекта зонирования Центра  

 

До 03.04.2019 

 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Зонирование  

10 Согласование перечня 

оборудования Центра  

 

До 10.04.2019 Тимофеенко 

И.А., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Перечень 

оборудования 

11 Согласование объема 

финансового обеспечения 

(калькуляции операционных 

расходов) на 

функционирование Центров по 

статьям расходов 

До 10.04.2019 Крылова М.А. 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

 

11 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:  

 Гурьянова З.П., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

 

11.1 Анализ и подбор кадрового 

состава Центров  

Март 

 

 Состав кадров 

11.2 Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

он-лайн платформе (в 

дистанционной форме), 

проводимым ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование»  

Март-Июнь  

 

 Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

 

11.3 Обеспечение участия 

педагогического состава в 

очных курсах повышения 

квалификации, программах 

Март-Июнь  Отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров  



переподготовки кадров,  

проводимых ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование»  

 

12 Закупка, доставка и наладка 

оборудования:  

Май-Август  

 

  

12.1 подготовка технического 

задания согласно перечню 

оборудования  

 

Апрель  Тимофеенко 

И.А., 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

муниципальные 

контракты 

(договора) на 

поставку 

оборудования  

12.2 объявление конкурсных 

закупочных процедур  

 

Апрель –май Тимофеенко И.А.  

12.3  проведение «косметического» 

ремонта, приведение площадок 

образовательных организаций 

в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Май-август Комарова Т.В. 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Площадки 

соответствуют 

требованиям 

12.4 Изменение скорости Интернет-

трафика 

До 15.04.2019 руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

Скорость не менее 

50 Мгбит 

13. Разработка и утверждение:  

 

   

13.1 плана учебно-воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования. 

До 15.05.2019 руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

 

13.2 программ дополнительного 

образования 

До 01.07.2019 руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

 

14. Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра  

 

Август -

Сентябрь  

 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

акты о зачислении 

обучающихся  

 

15. Открытие Центров в единый Сентябрь Фарсобина А.Ю. Информационное 



день открытий  

 

руководители 

МБОУ 

Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

освещение в СМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

 администрации Собинского района 

 от 20.03.2019 г. № 122 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  Средство 

информирования 
1 Проведение заседания 

рабочей группы 

управления образования с 

руководителями 

образовательных 

организаций, где 

размещаются Центры 

образования 

 

18.03.2018 Фарсобина А.Ю., 

Крылова М.А. 

Тимофеенко И.А., 

Комарова Т.В. 

 руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

совещание 

2 Участие в рабочем 

совещании в департаменте 

образования 

март Фарсобина А.Ю., 

Крылова М.А. 

руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

совещание 

3 Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители)  

 

Апрель - май Фарсобина А.Ю. Печатные СМИ 

(газета «Доверие») 

Сайт управления 

образования и сайт 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

Толпуховская 

СОШ 

4 Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов Центров с 

привлечением 

федеральных экспертов и 

тьюторов  

Март-ноябрь Руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Выпускается 

новость об участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессий на 

сайтах УО, на 

сайтах 

образовательных 

организаций  

5 Начало ремонта /  

закупка оборудования /  

запуск горячей линии по 

вопросам записи детей  

Май-июнь Комарова Т.В. 

Тимофеенко И.А., 

руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Публикация адресов 

Центров, фото-

фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения на сайтах 



ОО 

6 Проведение ремонтных 

работ помещений Центров 

в соответствии с 

брендбуком  

Июнь-август Комарова Т.В. 

 руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Публикация 

информации о 

статусе ремонтных 

и иных работ на 

сайтах ОО 

Фотофиксация 

7 Окончание ремонта 

помещений / установка и 

настройка оборудования / 

приемка  

 

Август - 

сентябрь 

Управление 

образования, 

 руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Августовское 

совещание 

работников 

образования 

Печатные СМИ 

(газета «Доверие») 

8 Старт набора детей / 

запуск рекламной 

кампании 

Май, 

сентябрь 

Фарсобина А.Ю., 

руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Совещание 

руководителей ОО 

района, 

Онлайн реклама на 

сайтах и печать 

листовок  для 

размещения в ОО, 

школьных 

автобусах 

9 Торжественное открытие 

Центров в образовательных 

организациях  

сентябрь Управление 

образования, 

руководители МБОУ 

Воршинская СОШ 

Толпуховская СОШ 

Печатные СМИ 

(газета «Доверие») 

Фоторепортаж на 

сайтах УО и 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к приказу управления образования  

от 20.03.2019 г. № 122 

  

Таблица индикаторов по Собинскому району (по образовательным организациям) 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение муниципального образования 

2019 2020 2021 

МБОУ 

Воршинская 

сош 

МБОУ 

Толпуховская 

сош 

МБОУ 

Воршинская 

сош 

МБОУ 

Толпуховская 

сош 

МБОУ 

Воршинская 

сош 

МБОУ 

Толпуховская 

сош 

1. Численность детей, обучающихся 

по предметной области 

«Технология» на базе Центра 

(человек) 

100 % 
224 112 225 112 230 112 

2. Численность детей, обучающихся 

по предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

на базе Центров (человек) 

100 % 
143 74 150 69 150 68 

3. Численность детей, обучающихся 

по предметной области 

«Математика и информатика» на 

базе Центров (человек) 

100 % 
89 43 97 40 100 40 

4. Численность детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

на базе Центра 

Не менее 70 

% от общего 

количества 

обучающихся 

школы 

170 

 

92 

 

166 92 168 92 

5 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, 

на базе Центров (человек) 

Не менее 20 
20 20 20 20 20 20 



6 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центров для дистанционного 

образования (человек) 

Не менее 100 100 100 100 100 100 100 

7 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социально-культурных 

компетенций (человек) 

Не менее 100 100 100 100 100 100 100 

8 Количество проведенных на 

площадке Центров 

социокультурных мероприятий 

Не менее  5 5 5 5 5 5 5 

9 Повышение квалификации 

педагогов по предмету 

«Технология» (профмастерства) 

ежегодно (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

10 Повышение квалификации 

сотрудников Центров ежегодно 

(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 
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