
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 22 города Сызрани  

городского округа Сызрань 

Самарской области 
 

Приказ № 41.1/ОД 

от 26.05.2020г. 

 

«О создании Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в 2020 году» 

         В целях реализации в Самарской области в 2020 году мероприятий, 

направленных на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в части 

создания в образовательных учреждениях центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», эффективной 

подготовки к открытию и функционированию центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с распоряжением 

министерства просвещения Российской Федерации «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» от 01.03.2019 № Р-23, распоряжением Правительства Самарской 

области «О реализации в Самарской области в 2020 – 2022 годах мероприятий, 

направленных на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в части 

создания центров образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка 

Роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» от 04.07.2019 № 665-р 

приказываю: 

1. Создать на базе Учреждения центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в 2020 году. 

2. Утвердить Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» (приложение 1). 

3. Назначить руководителем Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» Шишкову А.В., учителя 

технологии. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных распоряжением 

Правительства Самарской области «О реализации в Самарской области 

в 2020 – 2022 годах мероприятий, направленных на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков, в части 

создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 



5. Обеспечить к 01.08.2020 подготовку помещений центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» совместно с органами 

местного самоуправления в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и 

проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Самарской области; 

6. Организовать приемку оборудования в соответствии со спецификацией 

контрактов. 

7. Утвердить состав педагогов Центра образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» (приложение № 2). 

8. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» на 2020-2021 учебный год (приложение № 3). 

          11.       Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
          

                Директор  ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани                         Л.Д. Зубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Обсуждено и принято       УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете   Директор ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрани  

Протокол № 5 от 29.05.2020 г.                ___________ Л.Д. Зубова  

                 Приказ № 41.2 /ОД от 29.05.2020 г.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положение 

о Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрани  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №22 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской (далее – Учреждение) и не является отдельным 

юридическим лицом. 
 

1.3. Центр входит в состав региональной сети Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как 

образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей, в том числе в дистанционной форме, 

а также выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Самарской области, программой развития 

Центра на текущий учебный год, планами работы, «дорожными картами», 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.5. 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 общеобразовательных 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: 
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2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразоват- 

тельных 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 дополни- 

тельных общеразвивающих программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, проектной деятельности, 

направленной на расширение познавательных интересов, стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; 

2.2.3. создание целостной системы образования в Центре, обеспеченной 

единством учебных и воспитательных требований, методических подходов, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования; 

2.2.4. совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих 

современных технологий; 

2.2.5. формирование социальной культуры школьников; 

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализация образовательных программ для 

пришкольных лагерей; 

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

2.2.8. организация подготовки обучающихся Центра к участию в 

мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровня; 

2.2.9. популяризация различных направлений дополнительного 

образования, проектной, исследовательской деятельности. 

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. 

2.3. Центр сотрудничает с различными образовательными 

организациями в форме сетевого взаимодействия 

 
 

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. организовывать по согласованию с директором Учреждения 

учебно-воспитательный процесс в Центре и осуществлять контроль за его 

реализацией; 

3.4.3. осуществлять по согласованию с директором Учреждения 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра, не 

противоречащие целям и видам деятельности Учреждения, а также 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждаю:  

Директор ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

_______ Л.Д. Зубова 

 

Список педагогов Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» 

 

1. Шишкова Алѐна Вячеславовна, учитель технологии – предмет «Технология» 

2. Моисеева Марина Вениаминовна, учитель информатики и ИКТ – предмет 

«Информатика» 

3. Деревнина Ирина Васильевна, учитель начальных классов – педагог 

дополнительного образования детей 

4. Мустеева Алия Расимовна , учитель физической культуры – педагог 

дополнительного образования детей 

5. Коцелко Рушанья Мазагиовна, учитель русского языка – педагог по шахматам 

6. Балтрушайтис Евгения Владимировна, учитель химии – педагог 

дополнительного образования детей 

7. Елизарова Татьяна Анатольевна, учитель географии – педагог 

дополнительного образования детей 

8. Неретин  Сергей Игоревич, учитель физической культуры  и ОБЖ – педагог 

дополнительного образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 3 

Утверждаю:  

Директор ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани 

_______ Л.Д. Зубова 

 

 

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани  на 2020 год в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожд

ения 

1 Определение дизайн-

проекта помещений 

центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

Январь – 

май 

2020 года 

Создание на сайте ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани 

отдельной вкладки проекта, 

размещение информации о 

подготовке к реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

нацпроекта «Образование»   

 

 

Размещение информации о 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование», 

ожиданиях открытия центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году  

 

В разработке дизайн-проекта 

помещений центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» принимают 

участие не только дети, но и 

родители учеников.  

Создание 

информаци

онной 

вкладки на 

официальн

ом сайте 

ГБОУ 

СОШ № 22 

г. Сызрани, 

размещени

е 

материало

в, 

интервью 

школьнико

в, 

родителей, 

директора, 

педагогов 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожд

ения 

2 Представление 

проекта создания 

центра «Точка роста»  

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

Январь – 

май  

 2020 года 

Все центры образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

создаются в едином 

фирменном стиле, однако 

каждая образовательная 

организация может 

привнести в них что-то свое.  

Создание информационных 

материалов о ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани, об 

актуальности создания 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 

базе ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани  с информацией о 

количестве учеников, 

которые будут проходить 

обучение 

Создание информационных 

материалов о том, как в 

настоящий момент 

проводится преподавание 

предметов ОБЖ, 

информатика, технология и 

как планируется 

организовать 

образовательный процесс 

после создания центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Интервью  

с 

педагогами

, 

обучающи

мися, 

публикаци

и на 

официальн

ом сайте 

ГБОУ 

СОШ № 22 

г. Сызрани 

3 Начало ремонтных 

работ в кабинетах 

центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

Июнь-

август 

2020 года 

Организация еженедельного 

мониторинга проведения 

ремонтных работ в центрах 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

Размещение информации и 

фоторепортажей на 

официальном сайте ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани (как 

было и как будет) 

Информац

ия, 

публикаци

и о ходе 

ремонтных 

работ 

4 Образовательные 

программы для 

педагогов 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

Июль-

август  

2020 года 

Информирование об 

обучении преподавателей, 

повышении их 

квалификации, освоении 

новых программ 

Интервью 

преподават

елей, 

которые 

будут 

проходить 

обучение, 

публикаци



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожд

ения 

и о ходе и 

результата

х обучения 

5 Начало поставок 

оборудования в центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

Июль-

август 2020 

года 

Информация об оснащении 

центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 

порядке использования 

оборудования. 

Графическая информация 

(фото) о состоянии 

помещений центров «Точка 

роста» 

Интервью  

директора 

ГБОУ 

СОШ № 22  

г. Сызрани, 

публикаци

и на сайте 

о 

поставках 

оборудова

ния   

6 Торжественное 

открытие центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани, 

муниципальные СМИ 

Сентябрь 

2020 года 

Подготовка и создание 

анонсирующих материалов 

об открытии центра «Точка 

роста» 

Создание информационных 

сюжета о старте начала 

работы центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Презентац

ии, 

фотоматер

иалы, 

Интервью 

обучающи

хся, 

педагогов,  

7 Информационное 

сопровождение 

работы центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

(ежемесячно) 

Сентябрь-

декабрь  

2020 

года 

Создание информационных 

сюжетов о работе центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов об организации 

внеурочной деятельности в 

центре образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов об организации 

проектной деятельности в 

центре образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Интервью 

обучающи

хся, 

педагогов, 

родителей  

8 Презентация дизайн-

проекта центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

(ежемесячно) 

В течение 

года 

Создание информационных 

сюжетов о деятельности уже 

созданных центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

Презентац

ии,  

фотоматер

иалы 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожд

ения 

профилей 

 «Точка роста» 

 

«Точка роста» с анонсом 

открытия новых центров, их 

возможностей, охвата детей. 
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