УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 05 » июля 2019 г.

№ 686

О создании Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
на
базе
общеобразовательных
организаций

На основании приказа департамента образования Белгородской области
от 13 июня 2019 года № 1813 «О создании Центров на базе
общеобразовательных организаций», в целях реализации национального
проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» и
мероприятий по созданию мест для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности » приказываю:
1.
Создать на базе МБОУ «Иловская СОШ им.Героя России
В.Бурцева», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ» центры
образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
«Точка роста» (далее – Центр).
2.
Утвердить:
- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию
Центров (приложение №1);
- медиаплан по информационному сопровождению создания и
функционирования Центров (приложение №2);
- типовое Положение о Центрах (приложение №3);
- перечень показателей результативности Центров (приложение №4).
3.
Назначить муниципальным координатором по созданию и
функционированию Центров Рощупкину А.В., директора МБУ «ЦОКО»
управления образования администрации Алексеевского городского округа.
4.
Муниципальному координатору:
- разработать муниципальный план мероприятий (дорожную карту) по
созданию и функционированию Центров на 2019 год (приложение №1);
- обеспечить общее организационно-методическое и информационное
сопровождение создания и функционирования Центров;
- создать раздел на сайте управления образования администрации
Алексеевского городского округа национальный проект «Образование»;

- осуществлять ежемесячный мониторинг реализации регионального
проекта «Современная школа».
5. Руководителям МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России В.Бурцева»
(Белых В.М.), МБОУ «Щербаковская СОШ» (Колесникова Н.Д.), МБОУ
«Советская СОШ» (Ромашко С.И.) разработать и утвердить:
- нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ о
создании и открытии Центра, Положение о Центре, медиаплан и т.д.) в срок до
15 июля 2019 года;
- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию
Центра в срок до 15 июля 2019 года;
- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий в Центре в срок до 1 сентября 2019 года;
- штатное расписание Центра;
- должностные инструкции для работников Центра;
- обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов Центра в
соответствии со сроками;
- обеспечить реализацию мероприятий в сроки, установленные Планом и
Медиапланом;
- создать раздел на сайте общеобразовательной организации
национальный проект «Образование» «Точка роста».
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования
Тратникову О.Б..

Начальник управления образования
администрации Алексеевского
городского округа

С приказом ознакомлены:

Л.А. Полухина

О.Б.Тратникова
А.В.Рощупкина
В.М.Белых
Н.Д.Колесникова
С.И.Ромашко

Приложение №1
Утверждено приказом управления
образования администрации Алексеевского
городского округа
от 05.07.2019 г. № 686

Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»
1. Наименование региональной составляющей (региональные показатели):
1. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» и других предметных областей (базовое значение - 0 ед., плановое значение - 0 ед.).
2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году (базовое
значение - 0 ед., плановое значение – 0,003 ед.).
3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое
значение - 0 чел., плановое значение – 0,644 чел.).
4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0 чел.).
5. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену (базовое
значение - 0 ед., плановое значение – 0 ед.).
Задача: создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности.

Муниципальные показатели регионального проекта «Современная школа»
№ п/п

Наименование показателя
Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. единиц
нарастающим итогом к 2018 году
Численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. человек
нарастающим итогом к 2018 году

1.

2.

Базовое значение
%
0

Ед.
0

Плановое значение
%
Ед.
100
0,003

0

0

100

0,644

План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в Алексеевском
городском округе, региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой Ответственные
Сроки
Ожидаемый результат
акт (программа, иной
исполнители
исполнения
(мероприятие/участники)
документ), которым
предусмотрено
проведение мероприятия
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по
обеспечению достижения регионального показателя
1.1.
Согласование перечня
Письмо управления
Управление
Февраль 2019 г.
Согласован и утвержден
образовательных
образования
образования
список 3-х образовательных

организаций, в которых
администрации
администрации
организаций (МБОУ «Иловская
будет обновлена
Алексеевского городского Алексеевского
СОШ», МБОУ «Щербаковская
материально-техническая
округа от 05.02.2019г.
городского округа
СОШ», МБОУ «Советская
база
№44-10/358
СОШ»)
1.2.
Проведение
Распоряжение
Управление
Март 2019 г.
Проведено инструктивное
разъяснительной работы с
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
образования
совещание для 23
руководителями Центров по РОССИИ от 01.03.2019 № администрации
руководителей и педагогов 3-х
ознакомлению с
Р-23
Алексеевского
Центров
методическими
городского округа
рекомендациями по
созданию Центров
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению
достижения регионального показателя
1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году»
2.1.
Проведение лицензирования Лицензия и приложения к Руководители
Февраль-март
Проведено лицензирование
образовательной
ней
МБОУ «Иловская
2019 г.
образовательной деятельности
деятельности Центров
СОШ», МБОУ
3-х Центров
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
2.2.
Согласование типового
Типовой дизайн-проект
Управление
Апрель 2019 г.
Согласованы и утверждены
дизайн-проекта Центров
кабинетов Центров
образования
типовые дизайн-проекты 6-ти
(презентация департамента администрации
кабинетов 3-х Центров
образования области)
Алексеевского
городского округа
2.3.
Согласование типового
Типовой проект
Управление
Апрель 2019 г.
Согласованы и утверждены
проекта зонирования
зонирования кабинетов
образования
типовые проекты зонирования
Центров
Центров
администрации
3-х Центров
(презентация департамента Алексеевского
образования области)
городского округа

2.4.

Согласование перечня
оборудования и средств
обучения для реализации
цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей

Список перечня
оборудования для Центров

2.5.

Повышение квалификации
(профмастерства) педагогов
Центров, в том числе по
новым технологиям
преподавания предметной
области «Технология»

Список педагогов
Центров для обучения на
дистанционных курсах

Список педагогов
Центров для обучения на
очных курсах

Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа,
руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

Апрель 2019 г.

Согласован и утвержден
перечень оборудования и
средств обучения для
оснащения 3-х Центров на
общую сумму 4 млн.800 тыс.
рублей

Апрель-май
2019 г.

Организовано обучение на
дистанционных курсах 8
педагогов 3-х Центров

Август 2019г.

Организовано обучение на
очных курсах 3-х педагогов 3-х
Центров по предмету
«Технология» (по графику)
Создан раздел на сайтах
МБОУ «Иловская СОШ»,
МБОУ «Щербаковская СОШ»,
МБОУ «Советская СОШ» о
деятельности работы Центров
«Точка роста»

2.6.

Создание раздела на сайтах
МБОУ «Иловская СОШ»,
МБОУ «Щербаковская
СОШ», МБОУ «Советская
СОШ», освещающих
деятельность работы
Центров «Точка роста»

Локальный акт
общеобразовательной
организации

Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

Май 2019 г.

2.7.

Разработка и принятие
регламентирующей
документации Центров

Локальный акт
общеобразовательной
организации

Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская

Июнь 2019 г.

Разработан и утвержден 21
регламентирующий документ
для 3-х Центров

2.8.

Разработка и утверждение
медиаплана Центров

Приказ управления
образования
администрации
Алексеевского городского
округа
Сметная документация для
ремонтных работ в
Центрах

2.9.

Проведение косметических
ремонтов помещений
Центров в соответствии с
брендбуком

2.10.

Доставка и наладка
оборудования в Центры из
департамента образования
области

Акт приема-передачи
оборудования

2.11.

Разработка навигации
Центра в школьном
пространстве

Схема расположения
Центра

2.12.

Методическое
сопровождение педагогов
Центров

План проведения
инструктивнометодических совещаний
и график проведения
консультаций

СОШ»
Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа,

Июнь 2019 г.

Разработан и утвержден
медиаплан 3-х Центров

Июль-август
2019 г.

Проведены косметические
ремонты помещений 3-х
Центров

Август-сентябрь
2019 г.

Доставлено и установлено
оборудование в 3 Центра

Сентябрь 2019 г.

Разработана навигация в 3-х
Центрах:
- поэтажный план и указатели;
- таблички на кабинетах;
- логотип Центра.

Сентябрьдекабрь 2019 г.

Проведены с педагогами 3-х
Центров 20 индивидуальных
консультаций и 2
инструктивно-методических
совещания

методический
отдел МБУ
«ЦОКО»
2.13. Размещение материалов
Локальный акт
Управление
СентябрьРазмещено не менее 4-х
(газета, сайты) о
общеобразовательной
образования
декабрь 2019 г.
материалов о работе Центров
деятельности Центров
организации
администрации
Алексеевского
городского округа
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения
регионального показателя
3.1
Осуществление
Приказ управления
Управление
до 28 числа
Предоставлен ежемесячный
ежемесячного мониторинга образования
образования
каждого месяца
отчет
реализации регионального
администрации
администрации
проекта «Современная
Алексеевского городского Алексеевского
школа». Направление
округа о назначении
городского округа
отчетов
ответственных за
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей региональных
составляющих
национального проекта
«Образование»
Наименование муниципального показателя: 2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим
итогом к 2018 году»
№
Наименование
Нормативный правовой Ответственные
Сроки
Ожидаемый результат
п/п
мероприятия
акт (программа, иной
исполнители
исполнения
(мероприятие/участники)
документ), которым
предусмотрено
проведение мероприятия
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по
обеспечению достижения регионального показателя
1.1
Проведение информационно Приказ управления
Управление
Июль - август
Проведена информационно –
– разъяснительной кампании образования
образования
2019 г.
разъяснительная кампания

с обучающимися и
администрации
администрации
(информационная неделя для
родительской
Алексеевского городского Алексеевского
населения, информация в СМИ,
общественностью по
округа
городского округа
создание буклетов, листовок и
информированию о
др.)
возможности обучения по
дополнительным
общеразвивающим
программам на базе Центров
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению
достижения регионального показателя
2.1.
Разработка программ,
Локальный акт
Руководители
Июнь-август
Разработаны рабочие
реализуемых в Центрах
общеобразовательной
МБОУ «Иловская
2019 г.
программы по предметам «ОБЖ
организации
СОШ», МБОУ
и физическая культура»,
«Щербаковская
«Технология», «Математика и
СОШ»,
информатика»;
МБОУ «Советская
-программы внеурочной
СОШ»
деятельности по предметам;
-дополнительные
общеразвивающие программы
2.2.
Набор детей, обучающихся
Локальный акт
Руководители
Сентябрь 2019 г. Набраны дети для обучения в
по программам Центров
общеобразовательной
МБОУ «Иловская
Центрах в количестве 644
организации
СОШ», МБОУ
человек
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
2.3.
Составление расписания в
Локальный акт
Руководители
Сентябрь 2019 г. Разработано и утверждено
соответствии с
общеобразовательной
МБОУ «Иловская
расписание занятий Центров
образовательными
организации
СОШ», МБОУ
траекториями
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
2.4.
Открытие Центров
Приказ управления
Управление
Сентябрь 2019 г. Проведено торжественное

образования
администрации
Алексеевского городского
округа

2.5.

2.6.

2.7.

Организация
образовательного процесса
по предметным областям:
- «Технология»;
- «Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности»;
- «Математика и
информатика»
Организация обучения детей
по дополнительным
общеразвивающим
программам во внеурочное
время на базе Центров

Локальный акт
общеобразовательной
организации

Разработка индивидуальных
графиков сопровождения
слабоуспевающих детей по
предметной области
«Математика и
информатика»

График работы со
слабоуспевающими
детьми

Локальный акт
общеобразовательной
организации

образования
администрации
Алексеевского
городского округа,
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

открытие 3-х Центров с общим
охватом 644 человек

Сентябрь декабрь 2019 г.

Организован образовательный
процесс в Центрах с общим
охватом 363 человека

Октябрь декабрь 2019 г.

Организовано обучение детей в
Центрах по дополнительным
общеразвивающим программам
с общим охватом 644 человека

Октябрь 2019 г.

Разработаны индивидуальные
графики сопровождения
слабоуспевающих детей по
предметной области
«Математика и информатика» в
3-х Центрах

2.8.

Организация и проведение
на площадках Центров
социокультурных
мероприятий

Локальный акт
общеобразовательной
организации

2.9.

Организация и проведение в
Центрах шахматных
турниров

Локальный акт
общеобразовательной
организации

2.10.

Подготовка обучающихся к
муниципальным и
региональным конкурсным
мероприятиям

Локальный акт
общеобразовательной
организации

2.11.

Подготовка обучающихся к
участию во всероссийской
олимпиаде школьников

Локальный акт
общеобразовательной
организации

2.12.

Организация и проведение
презентаций на площадках
Центров (по итогам
реализации программ)

Локальный акт
общеобразовательной
организации

Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская

Октябрь декабрь 2019 г.

Организованы и проведены на
площадках Центров
социокультурные мероприятия
с общим охватом 644 человек

Октябрь декабрь 2019 г.

Организованы и проведены в
Центрах шахматные турниры с
общим охватом 60 человек

Октябрь декабрь 2019 г.

Участие обучающихся Центров
в муниципальных и
региональных конкурсных
мероприятиях в количестве 30
человек

Октябрь декабрь 2019 г.

Участие обучающихся Центров
в школьном, муниципальном и
региональном этапах
всероссийской олимпиаде
школьников в количестве 250
человек

Декабрь 2019 г.

Организовано проведение
презентаций на площадках
Центров с общим охватом 644
человек

2.13.

Подведение итогов работы
Центров за 2019 год

Локальный акт
общеобразовательной
организации

СОШ»
Руководители
МБОУ «Иловская
СОШ», МБОУ
«Щербаковская
СОШ»,
МБОУ «Советская
СОШ»

Декабрь 2019 г.

Подведены итоги работы
Центров с общим охватом 644
человек

III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения
регионального показателя
3.1.
Осуществление
Приказ управления
Управление
до 28 числа
Предоставлен ежемесячный
ежемесячного мониторинга
образования
образования
каждого месяца
отчет
реализации регионального
администрации
администрации
проекта «Современная
Алексеевского городского Алексеевского
школа». Направление
округа о назначении
городского округа
отчетов
ответственных за
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей региональных
составляющих
национального проекта
«Образование»

Приложение №2
Утверждено приказом управления
образования администрации Алексеевского
городского округа
от 05.07.2019 г. № 686

Приложение №3
Утверждено приказом
управления образования
администрации Алексеевского
городского округа
от 05.07.2019 г. № 686

Примерное Положение о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
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 образовательной
организации
(далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим
лицом.
1.3.
В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области, программой развития Центра на текущий
год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
1.4.
Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.
1.

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:
2.2.1. обновление
содержания
преподавания
основных
общеобразовательных 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
общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в
2.

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных 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 познавательных 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. 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. организационно-содержательная деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию
обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского,
областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;
2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе
Центра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.
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,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы
цифрового,
естественнонаучного,
технического,
гуманитарного
и
социокультурного профилей.
2.3.
Выполняя
эти
задачи,
Центр
является
структурным
подразделением Учреждения, 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 и социокультурного профилей, привлекая детей,
обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей
деятельности в рамках реализации этих программ;
- выполняет функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования,
проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов,
родительской общественности
2.4.
Центр сотрудничает с:
- различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных
программ
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. по согласованию с директором Учреждения организовывать
учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами
Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Центра;
3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений
деятельности Центра;
3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и
не противоречащие целям и видам деятельности образовательной
организации, а также законодательству Российской Федерации.
3.

Приложение №4
Утверждено приказом
управления образования
администрации Алексеевского
городского округа
от 05.07.2019 г. № 686

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" в Алексеевском городском округе
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование индикатора/показателя

Численность детей, осваивающих учебный
предмет «Технология» на базе Центров
(человек)
Численность детей, осваивающих учебный
предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» на базе Центров
(человек)
Численность детей, осваивающих учебный
предмет «Информатика» на базе Центров
(человек)
Численность детей, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами на базе Центров (человек)
Численность детей, занимающихся
шахматами на постоянной основе, на базе
Центров (человек)
Численность человек, ежемесячно
использующих инфраструктуру Центров для
дистанционного образования (человек)
Численность человек, ежемесячно
вовлеченных в программу социальнокультурных компетенций (человек)
Количество проведенных на площадке
Центров социокультурных мероприятий

Минимальное
значение,
начиная с
2019 года

Значение муниципального
образования

2019

2020

2021

269

286

304

i

170

182

252

i

221

252

264

i

438

459

453

I

60

60

60

300

300

300

300

300

300

15

15

15

∑Xi1

∑

Y
2

∑

Z
3

0 , 7 *

P

4

2

0

*
5

1 0 0 * I
6

100*I
5*I

Xi - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на
базе которой создается Центр
1
Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой
образовательной организации, на базе которой создается Центр
1
Zi - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной
организации, на базе которой создается Центр
1
Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой
создается Центр
1
I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

9
10

Повышение квалификации педагогов по
предмету «Технология» (профмастерства)
ежегодно (процентов)
Повышение квалификации остальных
сотрудников Центров ежегодно (процентов)

100
100

100

100

100

100

100

100

