
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Добрянская средняя общеобразовательная школа №3»

ПРИКАЗ
г.Добрянка

28.11.2019 №265-01-07-285

О реализации проекта 
«Точка роста»

В целях открытия на базе МБОУ «ДСОШ №3» Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», как мероприятия реализации 
регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта 
«Образование», на основании приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 26.09.2019 №СЭД-26-01-06-915 «Об утверждении перечня 
общеобразовательных организаций Пермского края, отобранных для создания 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приказа 
управления образования администрации Добрянского муниципального района от
15.11.2019 №СЭД-265-01-06-189 «О реализации проекта «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу (ВТК) для разработки модели Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр), 
подготовки нормативных документов, в том числе изменений в ООП 
(Приложение 1).

2. Назначить руководителем рабочей группы Богданову Н.В., учителя 
информатики.

3. Утвердить План первоочередных мероприятий (далее -  План) по открытию 
Центра на базе корпуса №1 МБОУ «ДСОШ №3» (Приложение 2).

4. Рабочей группе реализовать мероприятия согласно Плану первоочередных 
мероприятий по открытию Центра в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.В.Зорина



Приложение 1

Состав рабочей группы по разработке модели Центра цифрового 
и гуманитарного образования «Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ №3»

Руководитель группы: Богданова Наталья Владимировна, учитель информатики;
Члены группы: Зорина Искра Викторовна, директор,

Меркушева Марина Евгеньевна, заместитель директора по УВР, 
Желнина Светлана Робертовна, заместитель директора по УВР,
Голубцова Елена Ееннадьевна, учитель биологии,
Светич Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, 
Матвиенко Ирина Владимировна, учитель начальных классов, 
Кириллова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов, 
Хохлявина Марина Еригорьевна, учитель начальных классов, 
Светич Сергей Владимирович, учитель информатики,
Ерофеева Анна Владимировна, учитель информатики,
Нестеренко Татьяна Сергеевна, учитель математики,
Зубанова Екатерина Александровна, учитель русского языка и

литературы,

ОБЖ,

Вершинин Александр Венедиктович, учитель технологии, 
Залесных Ефим Вениаминович, учитель физической культуры и

Мелкозерова Оксана Викторовна, учитель биологии.

Приложение 2
План мероприятий по организации и открытию Центра цифрового и 

гуманитарного образования «Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ №3»

№ Мероприятие сроки ответственный Результат
I. Формирование нормативно-правовой базы.

1 Разработка модели Центра Ноябрь - 
декабрь 2019 

года

Зорина И.В. 
Богданова Н.В.

Сформирована 
Модель Центра

2 Определение численных 
показателей, согласование с 
ПК

Ноябрь -  
декабрь 2019 

года

Зорина И.В. Определены
численные
показатели,

3 Разработка Положения о 
Центре

Февраль 
2020 года

Богданова Н.В. Положение 
разработано, 
согласовано с 
Учредителем, 
утверждено 

приказом по школе
4 Разработка образовательной 

программы Центра, в том 
числе Учебного плана

Март -  
апрель 2020 

года

Зорина И.В., Богданова 
Н.В., заместители 
директора по УВР: 

НОО -Желнина 
С.Р.,000 -  Меркушева 

М.Е., СОО -  Светич 
Т.В,

Разработана 
образовательная 

программа 
дополнительного 

образования, 
внесены коррективы 

в основные 
образовательные 

программы НОО, 
ООО, СОО



5 Внесение изменений в 
рабочие программы по 
предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ»

Май-июнь 
2020 года

Зорина И.В., Богданова 
Н.В., заместители 
директора по УВР: 

НОО -  Желнина С.Р., 
ООО -  Меркушева 

М.Е., СОО -  Светич 
Т.В

Внесены изменения 
в рабочие 

программы по 
предметам

6 Формирование реестра 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 
технического и 
гуманитарного профилей, 
реализуемых на 
материально-технической 
базе Центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

Январь -  
апрель 2020 
года

Богданова Н.В. Сформирован реестр 
программ 

дополнительного 
образования

7 Разработаны рабочие 
программы по курсам 
дополнительного 
образования

Май-июнь 
2020 года

Зорина И.В., Богданова 
Н.В., Голубцова Е.Г.

Разработаны рабочие 
программы по 

курсам
дополнительного

образования
8 Разработка нормативных 

документов по организации 
сетевого взаимодействия с 
0 0  ДГО

Апрель-май Зорина И.В.

II. Работа с кадрами
9 Формирование штатного 

расписания Центра и 
согласование с учредителем 
структуры штатов Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Ноябрь 2019 
года

Зорина И.В. Составлено штатное 
расписание Центра

10 Создание рабочей группы 
(ВТК)

Ноябрь -  
декабрь 

2019 года

Зорина И.В. Определен состав 
группы, определены 
направления работы, 
члены распределены 

по направлениям 
работы

11 Разработка и утверждение 
должностных инструкций 
для сотрудников Центра

Декабрь 2019 
года -  март 
2020 года

Зорина И.В., Богданова 
Н.В.,Зобачева Е.И.

Утверждены 
должностные 
инструкции 

работников Центра
12 Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 
повышении квалификации 
на онлайн платформе;

По срокам 
Мин

Просвещени
я

Педагоги 
определенные для 
работы в Центре

Повышена 
квалификация 

работников Центра

III. Формирование материально-технической базы
13 Подготовка дизайн-проекта 

помещений
Февраль 

2020 года
Зорина И.В., 

Близнецова С.А.
Создан проект 
оформления 
помещений

14 Подготовка аукционной 
документации по

Март 2020 
года

Близнецова С.А. Подготовлены 
пакеты документов



приобретению мебели и 
проведению ремонтных 
работ

15 Проведение конкурсных 
процедур по приобретению 
мебели и проведению 
ремонтных работ

Апрель 2020 
года

Близнецова С.А. Определены
исполнители

16 Заключение договоров по 
приобретению мебели и 
проведению ремонтов

Май 2020 
года

Близнецова С.А. Заключены договора

17 Ремонтные работы Июнь -  
август 2020 

года

Зорина И.В., 
Близнецова С.А.

18 Поставка оборудования По графику 
МО ПК

19 Оформление помещений Август 2020 
года

Зорина И.В., 
Близнецова С.А

Помещения 
подготовлены к 

занятиям
IV. Организация работы центра

20 Формирование и реализация 
медиаплана по 
информационному 
сопровождению создания 
Центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

Декабрь 2019 
года -

февраль 2020 
года

Зорина И.В. Сформирован и 
утвержден 
медиаплан

21 Проведение ремонтных 
работ и работы по 
организации 
образовательного 
пространства

Январь -  
август 2020 

года

Зорина И.В. 
Близнецова С.А.

Создана
материальная база 
для работы Центра

22 Мероприятия по 
заключению договоров о 
сетевом взаимодействии и 
определение порядка набора 
обучающихся в Центр

Июнь 2020 
года

Богданова Н.В. Заключены 
договора, 

согласованы ООП

23 Организация набора детей, 
обучающихся по 
программам Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе 
школы

Август 2020 
года

Богданова Н.В. Сформированы 
группы обучения по 
предметам и курсам 

дополнительного 
образования

24 Разработка графика работы 
Центра, расписания занятий 
в Центре, режима, в связи с 
функционированием Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Август- 
сентябрь 
2020 года

Богданова Н.В. Составлено и 
утверждено 

расписание занятий 
Центра

25 Открытие Центра 01.09.2020
года

Зорина И.В. Праздничное
мероприятие

26 Участие в едином 
федеральном дне 
«Открытие Центров»

Определяете 
я на уровне 

РФ


