
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Н.ПЕРЕВЕРЗЕВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К АЗ

« № »  2019 г. №

Об утверждении локальных актов Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19 декабря 2019 г. № Р-133 «Об утверждении методических ре
комендаций по созданию (обновлению) материально- технической базы образова
тельных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных про
грамм цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», приказом министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 01 октября 2019 г № 3827 «О создании центров образо
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на основании приказа 
управления образования Каневской район от 27.11.2019 г. № 1957 « О создании 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по созданию и открытию Центра в следующем
составе:

Пенчук Николай Васильевич -  директор школы, председатель;
Кузнецова Инна Юрьевна -  заместитель директора по У ВР,
Швырева Ольга Сергеевна -  заместитель директора по ВР,
Г убенко Елена Николаевна, заведующая хозяйством
2. Утвердить:
4.1. План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2020 году (приложение 1).

4.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году 
(приложение 2)

2.3. План ремонтных работ для создания Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точ 

2. Контроль за выполнение

Директор МБОУ СОШ №

за собой

Н. В. Пенчук



Приложение 1 к приказу № от ДД Л  № %  г.

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функцио
нированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в 2020 году

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки

1 Согласование проекта зо
нирования Центра

Пенчук Н.В., директор январь

2 Уточнение и согласование пе
речня оборудования Центра

Пенчук Н.В., директор январь

3 Анализ и подбор кадрового со
става Центров

Пенчук Н.В., директор январь

4 Формирование штатного распи
сания Центра

Пенчук Н.В., директор, 
Швырева О.С., зам. ди
ректора по ВР

февраль

5 Обеспечение участия педагогов 
и сотрудников в повышении 
квалификации на он-лайн плат
форме (в дистанционной фор
ме), проводимым ведомствен
ным проектным офисом нацио
нального проекта «Образова
ние»

Пенчук Н.В., директор, 
Кузнецова И.Ю., зам. 
директора по УВР

февраль-
сентябрь

6 Контроль за повышением ква
лификации (профмастерства) 
сотрудников и педагогов Цен
тров, обучение новым техноло
гиям преподавания предметной 
области «Технология», «Мате
матика и информатика», «Физи
ческая культура и ОБЖ».

Кузнецова И.Ю., зам. 
директора по УВР

февраль-
сентябрь

7 Обеспечение участия пе
дагогического состава в очных 
курсах повышения квалифика
ции, программам переподготов
ки кадров, проводимых ведомст
венным проектным офисом 
национального проекта «Обра
зование»

Кузнецова И.Ю., зам. 
директора по УВР

февраль-
сентябрь

8 Проведение «косметического» 
ремонта, приведение площадок 
образовательных организаций в 
соответствие с фирменным сти-

Пенчук Н.В., директор, 
Губенко Е.Н., заведую
щая хозяйством

Июнь, Июль



лем «Точка роста»
9 Завершение «косметического» 

ремонта и приведение площадок 
Центров в соответствии с 
брендбуком

Пенчук Н.В., директор, 
Губенко Е.Н., заведую
щая хозяйством

до 01 авгу
ста

10 Закупка, доставка и наладка 
оборудования:
1. Подготовка технического за
дания согласно перечню обору
дования.
2.Объявление конкурсных заку
почных процедур.

Пенчук Н.В., директор, 
Губенко Е.Н., заведую
щая хозяйством

май - август

11 Внесение изменений в Устав 
школы

Пенчук Н.В., директор март-апрель

12 Внесение изменений (при необ
ходимости) в муниципальные 
задания на финансовый годи 
плановый период и др.

Пенчук Н.В., директор В течение 
года

13 Приведение в соответствие нор
мативно-правовой базы Цен
тров: издание локального акта о 
создании центра, внесение из
менений в ООП.

Швырева О.С., зам. ди
ректора по ВР

апрель

14 Проведение широкомасштабной 
информационно - 
разъяснительной работы среди 
общественности.

Руководитель центра май-август

15 Организация набора детей, обу
чающихся по программам Цен
тра

Руководитель центра Август
сентябрь

16 Открытие Центров в единый 
день открытий

Руководитель центра Сентябрь
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Приложение 2 к приказу № 6 f  от У / г.

Медиаплан
по информационному сопровождению создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№
п/п

Мероприятие Ответственные Срок

1 Проведение заседания рабочей 
группы школы

Пенчук Н.В., дирек
тор

январь

2 Презентация проекта и концеп
ции Центра для различных ау
диторий (обучающиеся, педа
гоги, родители)

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

март

3 Запуск раздела информацион
ного сайта школы

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

апрель-май

4 Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов Цен
тров с привлечением экспертов 
и тьютеров

Кузнецова И.Ю., 
зам. директора по 
УВР

апрель-ноябрь

5 Информирование о ходе закуп
ки оборудования, проведении 
ремонта

Пенчук Н.В., дирек
тор , Губенко Е.Н., 
заведующая хозяй
ством

апрель-июнь

6 Запуск горячей линии по вопро
сам записи детей

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

май- июнь

7 Информирование о проведении 
ремонтных работ помещений 
Центров в соответствии с 
брендбуком

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

апрель-август

8 Информирование об окончании 
ремонта помещений/установки 
и настройки оборудова- 
ния/приемке

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

август- сентябрь

9 Старт набора де- 
тей/информирование населения

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

сентябрь

10 Размещение баннера с инфор
мацией о наборе обучающихся 
в Центры

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

сентябрь

11 Торжественное открытие Цен
тров в школе

Швырева О.С., зам 
директора по ВР

сентябрь

12 Поддержание интереса K j |§ p f £  
трам и общее и н ф о р м а ^ ^ ^  ° 
сопровождение {($ s f /  мбо:

^ в ь ф е в а  О.С., зам 
эректора по ВР

' \% Ш

сентябрь-декабрь

Директор МБ( Н.В.Пенчук



Приложение 3 к приказу № от ЛР У/- /4

План ремонтных работ 
для создания Центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в 2020 году
в МБОУ СОШ № 32

№
п/п

Мероприятие Ответственные Срок

1 Подготовка кабинетов к ремонт
ным работам (вынос мебели, 
имеющегося оборудования)____

Губенко Е.Н., заве
дующая хозяйством

апрель

Выбор подрядчика для выполне
ния ремонтных работ

Пенчук Н.В., дирек
тор_______________

март

Согласование объема работ с 
подрядчиком______________

Пенчук Н.В., дирек
тор_______________

апрель

Подготовка документации (сме
ты, договора)__________

Губенко Е.Н., заве
дующая хозяйством

март - апрель

Проведение «косметического» 
ремонта, приведение площадок 
образовательных организаций в 
соответствие с фирменным сти
лем «Точка роста»:
- освобождение стен от старой 
штукатурки в кабинете № 39;
- вынос строительного мусора из 
кабинета № 39 и его вывоз за 
пределы школы;
-первичное выравнивание стен 
каб. № 39; 35
- шпатлевка и грунтовка стен 
каб. № 39; 35

- установка дополнительных 
электрических розеток в кабине
тах № 39;
- покраска стен согласно 
брендбуку в кабинетах № 39 и 
35;
- установка бренбуков.

Пенчук Н.В., дирек
тор , Губенко Е.Н., 
заведующая хозяй
ством

апрель- май

Закупка мебели Пенчук Н.В., дирек
тор, Губенко Е.Н., за
ведующая хозяйством

июнь- июль

Пенчук Н.В., дирек
тор, Губенко Е.Н., за
ведующая хозяйством

август

Директор МБОУЗ/С| /"Н. В. Пенчук
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