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дЕплртАмЕнт смолЕнской ов.llдсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

Dо ZO12,, х" Nе3 -oD(<

О создании
цифрового
профилей
смоленской
годах

центров образовапияи ryманитарного
<<Точка pocTD> в
области в 2020-202l

С целью исполнениJI распоряжения Администрации Смоленской области от
03.07.2019 Jrt 107б-рlадм <Об организации r{астия Смоленской области в отборе на
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обновление материально-техниrIеской базы для
формирования у обl.чающихся coBpeMeHHbIx технологических и ryманитарньж
навыков в рамках федерального проекта <<Современная школа)) национального
проекта <<Образование>>

1. Утвердитьперечень образовательньIхорганизаций Смоленской области,
на базе которьж будут созданы центры образования цифрового и гр{анитарного
профилей <Точка роста>> в 2020 году (приложение 1).

2. Утвердить примерный перечень образовательных организаций
Смоленской области, на базе которьж будут созданы центры образования цифрового
и ryманитарного профилей <Точка ростa> в 2021 году (приложение 2).

З. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению созданиrI

центров цифрового и гуI,Iанитарного профилей <Точка роста) в 2020 году
(приложение З).

4. Утвердить типовое положение о I-(eHTpe образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка роста> (приложение 4).

5. Первому заместитеJIю начальника Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке Е.П. Талкиной довести настоящий приказ до сведения

руководителей муниципальных органов управлениrI образованием территорий, в

приказываю:



2

которьtХ в 2020-202l годах будуГ создаватьсЯ цеЕтрЫ цифровогО И ГУr!,rаНИТаРНОГО
профилеЙ (Точка ростФ).

6. Контроль за исполцением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Начальник .Щепартамента В.М. Хомутоваft



Приложение l
к прик€ву ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и Еауке
от y'j с9 .la/!? Ns vбэ,ф

Перечень образовательных организаций
СмоленскоЙ области, на базе которых будут созданы центры образования

цифрового и ryманитарного профилей
<<Точка росто> в 2020 году

Ns
п/п

Название общеобразовательной организации
[о ст )

наименование Мо

l 2 з
1 учреждением2

Мдиципальное бюджетное
<<Ярцевская средняя

общеобразовательное

им, Г Советского Союза Н.А
школа
шина)

Ярцевский район

2 Мунrтчипыьное бюдхgгное обцеобразовательное
<Средняя школа }lЪ 4
А.А. Леонова> го ода Гага ин Смоленской области

Гагаринский район

) муниц ипалыIо бюджетн об азоватеJIьнос учреждениое о ще р(с }lяя к ьного образовани я ((городред ш ола м 1 )) мун иципал
Город !есногорск

Муниципальное бюджетное общеобрщовательное )л{рекцение
кСредняя общеобразовательнм школа Ns 9> г. Сафоново Смоленской
области

Сафоновский район

5 муниципальное бюджетно
<.Щорогобужская средняя об

е обцеобразовательное )л{реждение
щеобразовательн:ш школа Jr[s 2 имени

KaBаJI ао наМ ества В.А. Шашина>

.Щорогобужский район

6 муниципальное бюджетное обцеобразовательное rlреждение(с едняя школа J\Ъ 1>> а Велижа Смоленской области
Велижский район

7 муниципальное бюджетное обцеобрщовательное учреждение(С я школа Лs 1 го ))
ýднянский район

8 Муниципальное бюджgтное общеобразовательное }^{реждение
с едrrяя школа J,'lч l г, Сычевки Смоленской области

Сычевский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное )^{реждеIrие
с едrrяя школа Nэ 1 г. мидова Смоленской области

.Щемидовский район

10, муниципальное бюджgгное общеобразовательное )лrреждение
<Андрейковская средняя общеобра:}овательнФr rдколаl Вяземского
айона Смоленской области

Вяземский район

1l. Муниципальное бюджsтное общеобразовательное )*!реждение
Печерская средняя школа Смоленского района Смоленской области

Смоленский район

|2. Мунrлtипальное
Ельнинская
им. К.И, Ракугина

бюджетное
средняя

общеобразовательное
школа J'{!

учреждение
z

1з. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Остерская средняя школa>)

Рославльский район

Муниципальное бюдкетное общеобразовательное уrреrцение
Озерненскм сред}шя школа

.Щ5,ховщинский район

15. Муниципальное бюджетное
Краснинская средtшя школа
области

общеобразовательное
Краснинского района

учреждение
смоленской

Краснинский район

16 Муниципмьное бюджетное общеобразовательное }п{реr(дение
<<Шумячская средняя школа имени В.Ф. Алешинаl>

Шумячский район

4.

учреr(Дение
имени

Щесногорск> Смоленской области

9.

Ельнинский район

14,



15. Муниципальное бюджgгное
учреждение Краснинская средняя

р!она Смоленской области

общеобразовательное
школа Краснинского

Краснинский район

16. Муниципальное бюджетное
)лреждение <Шумячская средняя
Алеrпина>

общеобразовательное
школа имени В.Ф_

1,7. Муниципа.льное бюджетное общеобразовательное
)лреждение <кардымовская средняя школа имени Героя
Советского Союза С.Н. Решgгова> Кардымовского района
смоленской области

Кардыпrовский район

18. Муниципальное бюджепlое общеобразовательное
у{реждение Монастырщинская средняя школа имени А.и,
к ова

Монастырщинский район

l9 Муниципальное казенное общеобразовательное )лре}сдение
<<Новоryгинская средняя школа)

Новодугинский район

20. Муниrцпальное бюджетное общеобразовательное Починковский район

2|. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
}4{рекдение <Темкинская средняя школа имени Героя
Советского Союза Громова Георгия Васильевичо>
Темкинского района Смоленской области

Темкинский район

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <угранская средняя школа) Угранского района
смоленской области

Угранский район

еждение <хиславичская с едняя школa))

Мр"ципiшьное бюджетное общеобразовательное Хиславичский район

24

Холм- ковского на смоленской области

Муниципальное

rцеждение
бюджетное общеобразовательное

<Холмовская средняя школа)
Холм-Жирковский район

муниципальное бюджетное общеобрщовательное
)^rрея(дение (Глинковская средняя школа>) муниципаJIьного
образования <Глинковский район> Смоленской области

Глинковский район

Муниципальное бюдкетное общеобразовательное
у{реждение <Ершичская средняя школa> муниципального

ования - Е кии он Смоленской областио

Ершичский район

27, Мl,тrиципмьное бюджетное
уrр€ждение ((Школа-гимназия)
области

обцеобразовательное
Ярчева Смоленскойг

Ярцевский район

28. общеобразовательное
школа J,,l! l

Муниципальное

)лрежцение
бюджетное
<Средняя

им. Ю,А. Гага ина)

Гагаринский район

Мl,пиципальное бюджетное общеобразовательное
)пrрех(дение <Средняя школа Ns 4) муниципаJIьного
об ания ((го ногорск) Смоленской области

Город Десногорск

з0. Вяземский район

з1 Муниципальное бюджsтное общеобразовательное

у{реждение кСредrrяя школа М 1 имени Героя Совgгского
Союза Е.И. Стерина>

Рославльский район

общеобразовательноеМуниципальное бюджетное
1чреждение <Средняя школа м 4)

Рославльский район

зз общеобразовательное
школа Nе l

Муниципальное бюджетное
)4Iреждение сред}Ulя
им. А. Твардовского г. Починка

Починковский район

Шумячский район

учреждение Шатiulовскzя средняя школа

2з.

25.

26.

29.

Мlъиципальное бюдхетное общеобразовательное

)лреждение Вязьма-Брянскм средrrяя общеобразовательная
школа имени Героя Российской Федерации д.В. Пуцыкина
Вяземского района Смоленской области

з2.



з4. М),ниципальное бюджетное общеобразовательное
)^rреr(деЕие средrrяя школа Nq 2 г. Сычевкr.r

Сычевсюлй район

Муниципальное
)лреждение
им. Е.В. Камышева>

бюджетное
<Средняя

общеобразовательное
школа }lЪ 2

Гагаринский район

Муншlипальное бюджетное общеобразовательное
учрех(цение <<Верхнеднелровская средняя
общеоб вательная школа Jф 3>

з7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
)лреждение <Средrrяя школа Nэ 2 города Рудня>

Рулнянский район

38. муниципaшьное бюджетное общеобразовательное
}/1rреждение Гусинская средняя школа Краснинского района
смоленской области

Краснинский район

з9. муниципа.qьное бюдхетное общеобразовательное
)п|реждение средняя школа Nэ 2 г,,Щемидова смоленской
области

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
}л{реждение Пригорская средняя школа Смоленского района
смоленской области

Смоленский район

41 Муниципальное
учреждение
им. П.К.Козлова

бюджетное
.Щlховщинская

.Щуховщинскrаi район

д1 муниципiulьное бюджетное общеобразовательное Ярцевский район

35.

з6. .Щорогобlхский район

Демидовский район

общеобразовательное
средняя школа

учреждение Капыревщинскм средняJI школа Ярчевского
района Смоленской области



Приложение 3
к прикЕtзу .Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от /q 0q хо/9 хр q6'з- oD

Медиаплан по информационному сопровождению созданиJI центров цифрового и
ryманитарного профилей <<Точка росто> в 2020 году

ачмо ремонта / убликация адресов

упки ощадок, IJeHTpoB,
отофиксация

циальные ервонача!,Iьного овости,

}ф

лlп
наименование

мероприятия (-й)
сми Срок

исполнения
смысловая

нагрузка
Форма

сопровождения
ТV и радио Новости,

интервью

печатньiе Сми Статьи, новости

сетевые Сми и
Интерлет-
ресурсы

Новости, анонсы

1 Информация о
яачале реаJIизации
проекта

социальные
сети

Апрель Стартовая пресс-
[онференция об
основном содержапии и
этапах реаJIизации
регионаJIьного проекта
кСовременная школа>
НП <Образование> по
создаtию I]eHTpoB
образования цифрового и
гр{анитарного профилей
кТочка роста> оторепортаки

вости.

2 Презентация

fipoeKTa и
|концегпдии I]eHTpa
lrrя различных
аудиторий
(обутающиеся,
педzгоги,
родители)

Официалъный
сайт
.Щепартамента

Апрель -
Май

Подготовленные
материалы

Беседы,
совещания,

родитеJIьские
собраIrия

Сетевые СМИ,
Интернет-
ресурсы

Новости,
Анонсы,

повышение
квалификации
педагогов I]eHTpoB
с привлечением
экспертов и
тьюторов Социальные

сети

Март
июнь

Выпуск новостей об
участии педагогов в
повышении
квалификадии и отзывы
педагогов по итогtlм
обуrевия на сайтах
муниципальных оргilнов
управления
образованием, на сайтах
образовательЕьIх
организаIшй

оторепортa)ки
овости,

нтернет-
сурсы

овости

борудования /

ети

ай-Июнь

стояния помещений оторепортФки



5 Старт набора детей
/запуск рекламной
кампании

ТV и радио,
печатные и
сетевые Сми
Интернет-
ресурсы,
социальпые
сети

Июнь-
август

Онлайн реклама на
порталах,
печать брошюр дrя
родителей

Новости,
интервью,
статьи,

{онсы

6 размещение
баннера с
информацией о
наборе
обуrающихся в
I_{ентры

Ивтернет-
ресурсы

Июнь Информирование
родителей и
обуrающихся о наборе в

Щентры

Новости,
анонсы

Социагьные
сети

Новости,
фоторепортажи

7 Проведение
ремонтньrх работ
помещений Центра
в соответствии с
брендбуком

Интернет-
ресурсы

Июнь-
Авryст

ублrrкачия информации
о статусе ремоЕтт{ьгх и
иньIх работ.
Обзорный репортzDк по
итогал,t ремонта

Новости,
интервью, статьи

Социальные
сети

овости,

фоторепортажи

8 |Торжественное

|открьпие 
Центра

Телевидение и

радио
Сентябрь Глава региона, его

зaltr{естители, главы
муниципмьньtх
образований посещают
ОУ, у.rаствуют в
торжественньж
открытиях Щентров,
фотографии и видео дJIя
дальнейшего
использования в работе

овости

Печатные
сми

овости,
вью

СЕтевые СМИ и
Интернет-
рес}рсы

тьи,
овостй

социалъные
сети

Новости,
анонсы

9 |Поддержание
интереса к I {eHTpy
Й общее
информационное
сопровохдение

Телевидение и
радио

Ноябрь-
!екабрь

|Выезд журналистов в

[-{ентры,
отзьвы ро.щтелей и
l.rедаго.ов

Новости

Печатные
сми

Новости,
иЕтервью

CeTeBbie СМИ и
Интернет-
ресурсы

Статьи,
новости

социальные
сети

Новости,
zlнонсы



Приложение 2
к приказу !епартамента
смоленской области по
образованию и науке

/!,о€ 4оrgХч 7аз-оDот

Примерный перечень образовательных организаций
Смоленской области, на базе которых будут созданы центры образования

цифрового и гуr\4анитарного профилей
<<Точка pocтD) в 2021 году

п/п
Nc Название общеобразовательной организации

по тав
IIаименование Мо

l z
м ни оен бtlипzlль обеу вателазо ьюджетно ноецеобр
к cK:UIв о() еобняяаидако щ в ьател ная шед кола яземвр госко онаразо райс олNI IJе ско обли стиа

Вяземский район

1 бюджетrrое общеобразовательное
средшlя

на Смоленской области

Мlлтиципальное
<Игоревская

вскогоХолм-

учреждение
школа)}

Холм-Жирковский район

Пруд
м lI казенное ое еобобуницип{лJI ателв оеьнщ ниеразо реждеуч( ко св кая с обоб ватела:}о наяь шкще олa)) с оред}Ulя новскогор аф

на мс нсоле ико астиобл

Сафоновский район

4 ательнм бпальни о ое обюджетнуниц бео вщ оеразо rrреждени
нКаты каяс ашкоJI мседняя ло не кос го айона мс кой оенсол бласти

Смоленский район

общеобразовательное )^{реждение
кПе маискаJI с

бюджетноеМуниципальное
я школа)

Шумячский район

6 бюджетное обцеобразовательное )лiреждениеМуниципальное
Татарская школа и]\1ени
в,А, м сова

Монастырщинский район

Муниципальное
Стодолищенская с

общеобразовательное учреждениебюджетное
дняя шко,,]а

Починковскr,rй район

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное )^rре)мение
кВоргинская средняя школа) муниципaльного образования -
Е шичскии айон Смоленской области

Ершичский район

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное }4rрещдение
едняя школа Nе З имени Ленинского комсомола)(С

Гагаринский район

l0. Муrrиципальное бюджетное общеобразовательное уrреждение
<Средняя школа Ns 3> муниципа,,rьного образоваrлая <<город

ного к> Смоленской области

г. ,Щесногорск

1l. Муrтиципальное бюджgгное общеобразовательное
Ярцевская средrяя школа Nч 10

уФеждение Ярцевский район

12. Муrтиципальное бюдкетное
дrrяя школа Nl 8 имени Г

общеобразовательное
Советского Союза А.ФкС

rlреждение
бакова>>

lз. бюджетное общеобразовательное
ново Смоленской области

)лреждениеМуниципа.льное
гимназия г. С

Сафоновский район

l4, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
ево Смоленской областишколаМ9г.Я

Ярчевский район

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
азовательнаlI школа Ns 1 )кая с

учреждение
общеоб

,Щорогобlскский район

J
1.

)л'lреждение

з.

5.

7.

Рославльский район



lб Муниrцпальное бюджетное общеобразовательное
<Средняя школа Jtl! 9>

Рославльский район

|,7 Муниципальное бюджsтное общеобразовательное riре}(Дение
кСредняя общеобрщовательная школа Nэ 7> г. Сафоново Смоленской
области

Сафоновский район

18 Муниципальное бюджgгное общеобразовательное ),чреждение
(Ярц€вская средняя школа М 1>. Ярцевского района Смоленской
области

Ярчевский район

Муниципа,,rьное бюджетное обцеобразовательное учреждение
кВ хнедн вская общеоб вательная школа Ns 2)

!орогобуэкский район

Муниципальное бюджетное общеобрщовательное ).чреждение
Ельнинская школа Ns 3

Ельнинский район

21 Муниrцлпальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа М З> города Сафоново
смоленской области

Сафоновский район

22. Муrrиципмьное бюджетное общеобразовательное учреждение(С я школа J\q 2> го велижа Смоленской области
Велижский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное )лрея(дение(средняя школа им. М, Горького> Холм-Жирковского района
смоленской области

Холм-Жирковский район

24 Муниципальное бюджетное
Пржева,rьская средн_,rя школа
области

общеобрщовательное
.Щемидовского района

)лrреждение
смоленской

Демидовский район

25. Муниципмьное бюджетное общеобразовательное )^tр9кд€ние
( мановская няя школа)

Гагаринский район

zб. }^{реждение
l Вяземского

Муниrц,rпальное бюджетное общеобразовательное
семлевская средняя обцеобразовательн,u{ школа Ns

она Смоленской области

Вяземский район

z,7, Муниципальное бюджетное обцеобразовательное }чреждение
Бо одицкая с дняя школа Смоленского на Смоленской области

Смоленский район

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Мурыгинская средrllIя школа

учреяqцение Починковский район

29 учреждение
Сафоновского

Муниципальное казенное общеобразовательное
<Вадинская средняя общеобразовательная школа>

она Смоленской области

Сафоновский район

з0. Муrтшпrпальное бюдхgгное обцеобразовательное )црех<дение
<Хорошовская средняя школа имени Героя Советского Союза К.Ф.
Фомченковаl

Рославлъский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Семлёвская средняя общеобрtвовательнaш школа Ns 2 Вяземского
айона Смоленской области

Вяземский район

зz. Муниципальное бюджsтное общеобразовательное
<<Екимовичская средняя школa>)

).чреждение Рославльский район

зз Муниципальное бюджетное общеобразовательное }чрвждение
стабенская средrrяя школа Смоленского района Смоленской области

Смоленский район

з4 Муниrрlпальное бюджgгное общеобразовательное )п{реждение
(Пречистенская средняя школа имени И.И. Щапова>

Гагаринский район

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрея(дение
Гнездовская средняя школа Смоленского района Смоленской области

Смоленский район

36 Муниципмьное бюджетное обцеобразовательное }пlреждение
Новосельская сред}rяя общеобразовательнм школа Вяземского района
смоленской области

Вяземский район

з7, Муниlцпальное бюджетное общеобразовательное )лФеждение
<<Знаменская средrrяя школо> Угранского района Смоленской области

Угранский район

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лосненская сред}iяя школа

Починковский район

)лреждение

19.

20,

2з,

зl.



з9. М5,trиципальное бюджетное общеобразовательное
(Голынковская средняя школа)

учреждение Рулнянский район

40 Муниципальное бюджетное обцеобразовательное )пrреждение
Михейковская средняя школа Ярцевского района Смоленской области

Ярчевский район

41 Мутrиципа.льное казенное общеобр{вовательное )лреждение Юшинская
основная школа

Сычевский район

Мlтrиципальное бюджетное общеобразовательное
<Усвятская средrrяя общеобразоватеJьн:ц школа)

}^rреждение ,Щорогобужсклй район

Муниципмьное бюджетное общеобразовательное )лrреждение
<Пригорьевская средняя школа имени Героя Советского Союза Е.Ф.
Петрунина>

Рославльский район

44 Мl,тrиципальное бюджетное обцеобразовательное учреждение
<Надейковичская средняя школа имени И.П. Гоманковоl

Шумячский район

45. Муниципальное бюджgгное общеобразовательное }чреждение
Талашкинская средняя школа Смоленского района Смоленской области

Смоленский район

46 М),тrиципальное бюджgтное общеобразовате.гrьное )лrреждение
3амыцкая муниципальнаur основная общеобразовательншI школа
lчfуниципального образования кТемкинский район>> Смоленской
области

Темкинский район

41. Муниципальное бюджетное общеобрщовательное
Прудковская средняя школа

}л{реждение Починковский район

48. Муниципальное бюджетное обцеобразовательное
<<Понизовская школо>

)^rреждение Руднянский район

49. Муниципальное бюдхетное общеобразовательное
Пречистенская средняя школа

)^rреждение Мовщинский район

50. Мlттиципальное ка:}енное общеобрщовательное }чреждение
<Щнепровская средняя школа)

Новолугинский район

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное )лреждение
Тумановская среднrlя школа имени Героя Совgгского Союза К.И.
Молоненкова Вяземского района Смоленской области

Вяземский район

52. Муниципмьное бюджgгное общеобразовательное )лrреждение
lIIимановская средняя общеобрiIзовательнаrI школа Вяземского района
смоленской области

Вяземский район

5з. Муrrиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Болr),тинская средняя школа имени И.К. Базылева> муниципаJIьного
образования <Глинковский район> Смоленской области

Глинковский район

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

,Щивинская средняя школа
}^{реждение Починковский район

55 Муниципа,тьное бюджетное общеобразовательное )лреждение
Краснооктябрьская школа Краснинского района Смоленской области

Красtrинский район

М}uшlипмьное бюджетное
<Рьrжковс кая средняя школа)
области

общеобразовательное учреждение
Кардымовского района Смоленской

Карлымовский район

5,7 . Муниципальное бюджетное общеобразовательное }лФеждение
<Руханская средrrяя школа) муниципального образования - Ершичский
район Смоленской области

Ершичский район

58, Муттичипальное общеобразовательное )лреждение Новомихайловская
средняя школа

Монастырщинский район

,1a

4з.

56.



Приложение 4
к прика:iу ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от /0 оЕ lr/9N9 ?€з -oD

типовое положение
о Щентре образования цифрового и гуманитарного профилей

<<Точка роста)>

1. Общие полоя(ения
1.1. Щентр образования цифрового и ryмаЕитарЕого профилей "Точка роста"

(далее - Центр) создан в целях рЕlзвитиJI и реaцизации основtIых и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естествеIlЕонаrrЕого и ц/манитарного
профилей.

1.2. Щентр явJuIется структ}?ным подразделением общеобразовательной
организации (далее - Учреждевие) и не явJuIется юридиЕIеским лицом.

1.3. В своей деятельности IJeHTp руководствуется Федеральным законом от
29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, другими
нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,
иными нормативЕыми правовьlми актами Российской Федерации и Смоленской
области, программой рЕввития Щентра на текущий год, планами работьт,
утвержденными )лредителем и настоящим Положением.

1.4. Щентр в своей деятельности подчинJ{ется Щиректору Учреждения.

2. Щели, задачи, функции деятельности Щентра
2.1,. Основной целью Щентра явJuIется формирование у обучающихся

современных технологических и гуI,Iанитарных навыков, в том числе по предметным
областям <<Технология>>, <Информатика>, <<Основы безопасности
жизнедеятельности>, других предметных областей, а также внеурочной деятельности
и в рамках реаJIизации дополнительньтх общеобразовательньш программ.

2.2. Задачи I_{eHTpa:

2.2.1. Обновление содержаЕиrI преподавания основных общеобразовательных
программ по предметным областям Технология>>, <<Информатика>, <<Основы
безопасности жизнедеятельности)) на обновленном учебном оборудовании;

2,2.2. Создание условий для реализации разноуровневьтх общеобразовательных
программ дополнительного образования цифрового, естественнона}п{ного,
технического и ryманитарного профилей;

2.2.З. Создание целостной системы дополнительного образования в I_\eHTpe,

обеспеченной единством )п{ебных и воспитательньrх требований, преемственностью
содержания основного и дополнительного образования, а также единством
методических подходов;

2,2.4. Формирование социальной культуры, проектной деятельности,
направленной не только на расширение позItавательных интересов школьников, но и



на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности
обучающихся;

2.2.5. Совершенствование и обновление форм организации основного и

дополнительного образования с использованием соответствующих современных
технологий;

2.2.6. ОрrанизадIIJI системьт внеурочной деятельЕости в каIIикуJIярный период,

разработка и ре€rлизации образовательных программ дJut цришкольньгх лагерей;
2.2.7. Информационное сопровождение деятельности Щентра, развитие

медиаграмотности у обучающихся;
2.2.8. Организационно-содержательнаlI деятельность, направленн€ш на

проведение различных мероприятий в I-1eHTpe и подготовку к участию обуrающихся
Щентра в мероприrlтиях муниципЕrльного, областного и всероссийского уровня;

2.2.9. Создание и развитие обществеЕного движениJI школьников на базе
IJeHTpe, направленного на поrryJIяризацию различньIх направлений дополнительною
образования, проект}г}.ю, исследовательскlто деятельность.

2.2. 1 0. Развитие шахматного образования;
2.2.|1,. Обеспечение реализации мер по Еепрерывному развитию

педагогических и управленческих кадров, вкJIючаJI повышение квалификации и
профессиональной переподготовки сотудников и педагогов Щентра, реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные програI\4мы цифрового,
естественнонаr{ного, технического, ryманитарного и социокульт}?ного профилей.

2.З. Выполняя эти задачи, I_1eHTp является структурным подрi}зделеЕием
Учреждения и входит в состав региональной сети Щентров образования цифрового и

ryманитарного профилей <<Точка роста> и функционирует как:
- образовательный центр, реализlтощий основные и дополнительные

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаr{Еого, технического,
ryманитарного и социокультурного профилей, привлекаJI детей, обl^rающихся и их
родителей (законных представителей) к соответствlтощей деятельности в рамках
реализации этих программ.

- выполняет функцию общественного пространства для развития
общекульryрных компетенций, цифрового и шахматЕого образования, проектЕой
деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской
общественности

2.2.3. Щентр взаимодействует с:
- различными образовательными организациями в форме сетевого

взаимодействия;
- использует дистанционные формы реarлизации образовательных программ

3. Порядок управления IteHTpoM
З.1. Создание и ликвидация I-leHTpa, как структурного подразделения

образовательной организации, относится к компетенции учредитеJuI образовательной
организации по согласованию с ,Щиректором Учреждения.

3.2. .Щ,иректор Учреждения назначает локдIьным актом р}ководителя I_{eHTpa.

Руководителем Щентра может быть назначен одиII из заместителей дцректора
Учреждения в рап{ках исполнrIемых им должностньж обязанностей, либо по



совместительству. Руководителем Щентра также может быть назначен педагог
образовательной организации в соответствии со штатным расписанием, либо по

совместительству.
Размер ставки и оплаты руководителя Центра опредеJuIется .Щиректором

Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.
3.3. Руководитель Центра обязан:
З.З.1 . Осуществлять оперативное руководство Щентром;
3.3.2. Согласовывать проlраммы развития, планы работ, отчеты и сметы

расходов Щентра с,Щиректором Учреждения;
3.3.3. ПредставJuIть интересы Центра по довереЕIIости в муниципальIlых,

государственных органах региона, организациях для реЕIлизации целей и задач
I_{eHTpa;

3.3.4. Отчитываться перед ,Щиректором Учреждения о результатах работы
I_{eHTpa;

З.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
3.4. Руководитель I-{eHTpa вправе:
3.4.1. Осуществлять подбор и paccTalroBкy кадров Щентра, прием на рабоry

которых осуществJIяется прик€tзом,Щиректора Учреждения;
З.4.2. По согласованию с ,Щиректором Учреждения организовывать уrебно-

воспитательный процесс в I-{eHTpe в соответствии с целrIми и задачами Щентра и
осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.З. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиJIх по профилю направлений
деятельности I-{eHTpa;

3.4.4. По согласованию с,Щиректором Учреждения осуществлять организацию
и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Щентра;

3.4,5. Осуществлять иные права, опiосящиеся к деятельности Щентра и не
IIротиворечащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также
законодательству Российской Федерации.


