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Об угверждениш перечня общеобразовательных организациЙ, на баЗе
которых будут созданы центры образования цифрового и ryманитарного
профилей <<Точка роста>) в 2020 годул и примерного положения о Щентре
образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста)> в
2020 году.

В рамках ре.Lлизации фелерального проекта кСовременная школа))
национ€tJIьного проекта <Образование)), в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Ресгrублики Северная Осетия-Алания от
30 сентября 2019 года J\b 85б <Об угверждении методических рекомендациЙ
по созданию мест для реализации основных и дополнительных
естествен но-на}п"I ного,
общеобразовательных программ
цифрового,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности и мчlJIых городах, и дистанционных
программ обуrения определенных категорий обучающихся, в том числе на
базе сетевого взаимодействия>)
приказываю:
1.Утвердить:
переченъ общеобр€вовательных организаций, на базе которых будУ.
созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка
роста) в2020 году (приложение 1)
примерное положение о I]eHTpe образования цифрового
ryманитарного профилей кТочка роста) в 2020 году (Приложение 2)
медиаплан по информационному сопровождению создания и

функционирования Щентров образования шифрового и гуманитарного
профилей <Точка роста) на 2020 год (приложение 3)

А.И.
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вательных оргаrrr"Г"i*Ъ* которых б,чдт со зJаны цеЕгры
образования цифрового и гуIч{анитарного профи-,rей
<<Точка роста)

м
УЧРЕЖДЕНИЕ КСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД NSl ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА
МДСЛЕННИКОВД СТ. ДРХОНСКДJI)) МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
_
- ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВFРНАЯ ОСЕТИJI АЛАНИЯ

1

2.

3.

4.

5.

БюджЕтноЕ оБшЕоБрдзовдтЕлъноЕ
@
ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД ИМЕНИ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕ

ДНЯЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДРКДДI,UI МИХДЙЛОВИЧД СЕЛЮТИНД
С.МИХДЙЛОВСКОЕ,, МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ т-тDI;глD.)пт-rътй рдйон рF,спtrБпики сЕвЕрнАЯ оСЕТИJI - АЛАНИJI
муниципдльноЕ БюджЕТноЕ оБщЕоБрдзоtsд l BJlbHUtj

учрЕждЕниЕ "срЕдняЯ оБщЕоБРдзовдтЕльндЯ ШкоЛд N9 2 l ст,дрхонскдя" мrниципдльного оБрдзовдния пригородныи
р л т7птl рЕг'пvЕ,пики гtrRtrрнА я осЕтИЯ-АЛАНИЯ
муниципдльноЕ БюджЕтноЕ оБшЕоБрдзоtsд l B,JIЬHUL,
учрЕждЕниЕ "срЕдняя оБшЕоБрдзовдтЕльндя школд J\b 2 с.
чЕрмЕн" муниципдльного оБрдзовдния - пригородный рдйон
DЕ.I-тVЕ пL{rт,{ atrRtrрн А я осЕтИ я- АЛА НИЯ
муницИпдлъноЕ БюджЕТноЕ оБIлЕоБрдзоtsд l b,JlbHUL,
УЧРЕЖДЕНИЕ,,СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНДЯ ШКОЛД

им.и.с.БдгдЕвд с.сунжд" муниципдлъного оБрдзовдниJI

6.

,7.

-

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАF{I4Д
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД NP 2 ИМ. Д,
ПРИГОРОДНЫЙ
ДОЕВД С. ГИЗЕЛЬ" МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
р л т7птr рFгпvЕ пики сFRFрнА я осЕТИя-АЛАНИJ{

@юДЖВТНОЕ

муниципдльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрдзоtsд

l

EJIЬHUL,

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕ ДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД ИМ, Т.К.
ДГУЗДРОВД С. Н, СДНИБД) МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
ПРИГОРОПНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
8.

]

Пршрршl

х пDltхш\' !-пpaBlerшrr

от *7f ,,

Р'

обвш

]ol9

,-*-rJ/а-

положение
о L{eHTpe образования цифрового и гуманитарного профшей
((Точка роста)
1.

общие положения

1.1. ЩенТры обраЗованиrI цифровОго и гуманитарного профилей кТочка роста))
(далее
созданы в цеJUIх развития и ре€lJIизации основныХ И

Центр)
дополнителъных

программ
цифрового,
общеобрiвовательных
естественнонаr{ного и гуманитарного профилей.
1.2. t{ентры являются структурными подразделениями обrцеобразовательной

Учреждение) и не явJUIется юридическим лицом.
организации (далее
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным ЗаКОНОМ
Российской Федер ации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, нормативными документами Министерства
просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Северная осетия -Алания,

гrрограммоЙ развитиЯ Щентра

на текущий ГоД,

гIланами работы,

угвержденными rIредителем и настоящим Положением.
1.б. ЦентР в своеЙ деятельности подчиняется руководителю Учреждения
(директору).
2. Щели, задачи, функции деятельности Щентра

2.|. осНовнымИ целями деятельности Щентра являются: -

создание
условиЙ для внеДрениЯ на уровнях начаJIьного обшего, основного общего и
(или) среднего общего образованиJI новых мето.]ов обуiения и воспитания.

образовательных технологий, обеспечиваюших освоение обуrающимися
основных и дополнительных общеобразовате-Iьных программ цифрового и
гуманитарного гrрофилей, обновление соJерrкания и совершенствование
методоВ обуrения по 1^-rебным пре.]}lета}l <<Информатика)), косновы
безопасности жизнедеятельносТи)) и преД}tетной области <Технология)).
2.2. Задачами Щентра явJuIются:

2.2.|.

Обновление содержания

основных
преподавания
общеобразовательных программ по по предмgтным областям кинформатика)),
<<Физическая куJIьтура И основы безопасности жизнедеятельности)).
предметной области кТехнология)) на обновленном уrебном обоРУЛОВ аНИИ;
2.2.2. создание условий
ре.tлизации разноуровневых
программ
цифрового и гуманитарного
общеобразовательных
допопнительных
профилей;
2.2,3. Создание целостной системы дополнительного образования в
I-{eHTpe, обеспеченной единством уrебных и воспитательных требований,
преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а
также единством методических подходов;

для

&
ffi
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2.2.4. Формирование соIшаJьЕой крьгrlрrц цоtы
направленной не ToJIьko на расшlрешше
rуJшIровашс ,цlrцач}
школьников, но и на gгимуJшIровашЕс
ý
исследовательской деятеrьности обучаtошsц
2.2.5. вовлечение обучаюшшсл ш
проектную деятельность;
2.2.6. Совершенствование и обновлеЕие форu

дополнительного образования

испольювашЕGш

современных технологии)
ЦgЕIрц роgшшше
2.2.,7 . Информационное сопровождение деятеJьноспr
медиаграмотности у обучающихся ;
направJIеuная Еа
i.z .B . Организационно-содержательная деятельность,
и подготовку к участию
проведение различных мероприятий в Щентре
и
ОЬlлruaщ"r,a" Щентра в мероприятиrIх муниципzlJIьного, ресгryбликанского
всероссийского уровней;
школьников на базе
2.2.g.создание и развитие общественного движения
на популяризацию рчвличных направлений

Щентра, направленного

дополнительного обр азования ;
2.2.10. Развитию шахматного образования;
2.2.t|. обесгrечение речlлизации мер по непрерывноL{у развитию
включая повышеЕие
педагогических работников и управленческих кадров,
<точка
квалификации руководителей и педагогических работников Центр
и дополнительные общеобразовательннt
роста)), реализующих основные
программы.
подразделениеI
2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным
образованпr
Учреждения, входит в состав муниципалъной сети Щентров
<точка. роста) и функчионирует как:
цифрового и гуманитарного профилей
и дополнитеJIьннG
образоватеп"""rй ценТР, реализующIй основные
естественнонауIIЕоrо,
общеобразователъные программы чифрового,
проф иле й, привлекая детсf,"
техничес кого, гуN{ анитарного и со ЦиоцJьтурного
к соответствующеf,
обуrающ ихся, ," ролителей (закоrтньпr цредставителей)
программ;
деятельности в рамках ре€шизации этих

развитпl
функuию общественного пространства дJuI
образовшшrц

"urnono.,
общекультурных й*п"..пций, чифрового и шахматного
педагоюц
проектной деятельности, творческой самореzшизации детей,

родительской общественности,
2.4, Щентр сотрудничает с:
организациями в форме сетевопо
различными образовательными
взаимодействия;
использует дистанционные формы ре€tлизации образовательных
программ.

3. Порялок управJIеппя Щептрош

кТош pý]D

3.1. Создание и ликвидациJI Щеrггра мк сццущшпшш
образовательной организации относктýя х
образовательной организации по согласованию G
3.2. Щиректор Учрежления по согласованшк) ý
н€вн ач ает р ас п орядительным актом руководитеJIя Щепrро_
Руководителем Щентра может быть ЕазЕачеЕ оJщ ш
руководитеJuI Учреждения в рамках испоJIIIяемнх пш
обязанностей, либо по совместительству. Руковод[гелем ЩеrrrРа TarПB
_ быть нtвначен педагог образователъной организаIрш в СОOТsеrGШП
штатным расписанием, либо по совместительству.
Размер ставки и оплаты руководителя Щентра опредеtlfетЕ!
руководителем Учреждения в соответствии и в пределах фонда ОIШаТы ТУДД.
3.3. Руководитель Щентра обязан:
3.3. l. Осущесrвлять оперативное руководство Щентром;
З.3.2. Согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы
расходов Щентра с директором образовательной организации;
З.3.3. Представлять интересы l_{eHTpa по доверенности в
муниципzlJIьных, государственных органах региона, органиЗациях ДJUI
ре€lJIизации целей и задач Щентра;

З.3.4. Отчитыватъся перед директором Учреждения

работы Щентра.

о

резjльтатах

3.3.5. выполнrIть иные обязанности,

предусмотренные
Учреждения, доджностной инструкчией и

законодательством, уставом
настоящим Положением.
3.4.Руководитель Щентра вправе:
3.4.1. осуществлять гrодбор и расстановку кадров Щентра, прием на
работу которых осуществлrIется приказом руководителя Учр еждения ;
3.4.2. по согласованию с руководителем Учрежления органиЗоВыВаТЬ
уrебно-воспитательный процесс в Щентре в соответствии с целями и ЗаДаЧаМИ
I_{eHTpa и осуществлять контроль за его реализацией;
3,4.3. осуществJuIть подготовку обу^rающихся к гrастию в конкУРСаХ,
олимшиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направленИЙ
деятельности Щентра;
3,4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществJuIть
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений
деятельности IdeHTpa;
З.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельноiти ЩентРа

j

n

fl

,l

ji

И

видам деятельности образовательНОЙ
организации, а также законодательству Российской Федер ации
не

противоречащие цеJIям и
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МЕДИАПJIАН
т очка

на 2020 год

(( I
N9

п/п
1

наименование
Мероприятия(й)

сми

Проведение
заседания рабочей

Сетевые

СМИ и

группы по

интернет

реализации
федерального

ресурсы

Срок
исполнения

flo

1 октября

2020 года

школа))

национального

национального
проекта

Телевидение
и радио

пЩо

1февраля

2020 года

проекта
кОбразование>l
Стартовая прессконференция об

основном
содержании

Печатные

сми,

и

Новости,
интервью,
статьи, анонсы,

фоторепортажи

этапах

сетевые
Прессконференция

заседания

проекта

школа))

начале реализации
проекта;

Интервью,
статьи, анонсы.

Протоколы

кСовременная

кСовременная

z.

нагрузка

рабочей группы
по реализации
федерального

проекта

кобоазование>
Информация о

Форма
сопрвождения

смысловая

СМИ и

реализации

интернет

регионального
проекта

ресурсы,

кСовременная

социальные

школа))

сети

национального
проекта
кОбразование> в
субъекте РФ по

созданию
Щентров

образования
цифрового и

ryманитарного
профилей кТочка
роста))
3.

Презентация
проекта концепции

Телевидение
и радио,

L{eHTpa для

печатные

различны

сми,

аудиторий

сетевые

(обучающиеся,
педагоги,

Интернет

родители)

СМИ и
ресурсы,

социальные
сети,

Апрель-май
2020 года

Подготовленные
материалы

Новости,
интервью,
статьи, анонсы,
фоторепортажи.

4.

Мероприятия по
повышению

Сетевые

квалификации
педагогов L{eHTpoB

Интернет-

с привлечением

социальные

федеральных

сети

СМИ и

течение
года
В

новостьоб
r{i}стЕ}i

педаrогов в

образоватеltшой

ресурсы,

cвccиrr х oт:lta8u

]rreц
гmFц,

огffti,rшЕl'

tошрсlЕпil

самих педа]оrов
по итопlм сесо,tи
на сайпах

экспертов и

тюторов

муниципальных
органов
управления
образованием,
на сайтах

образовательных
организаций

5.

Начало
ремонта,
закупка
оборулования

Май-август

Публикация

2020

Интернет-

адресов
плоlцадок,

ресурсы|

L{eHTpoB,

сети

первоначального

Сетевые

СМИ

и

социальные

Новости, статьи,
анонсы,

фоторепортажи

фотофиксация
состояния

помещений для
последующего

6.

Проведение

Телевидение

ремонтных работ
помещениях в

и радио,

Май-авryст
2020

печатные

информации о
сгаryсе

соответствии с

сми,

брендбуком

сетевые

иных работ.
Выход обзорного

Интернет-

репортажа по
итогам выезда на
места

сми,

ресурсы,

анонсы,
фоторепортажи

сети

окончание

Телевидение

ремонта
помещений;

печатные

установка и
настройка

сетевые

оборудования;
приемка

Интернет-

и радио,

сми,

Доб
сентября

2020 года

сми,

начальник
Управления
проводит
совещание
перед началом
очередного

ресурсы,

детей;

рекламной
кампании

Телевидение
и радио,

печатные

сми,

сетевые

сми,

Интернетресурсы,

фоторепортаtки

степень
готовности
инфраструкryры,
итоги набора

сети

Старт набора
детей; запуск

Новости, статьи,
анонсы,

учебного года,
там озвучивается

социальные

8.

Новости, статьи,

ремонтных и

социальные

,l.

сравнения
Публикация

Авryсгсентябрь
2020 года

Онлайн-реклама

Новости, статьи,

на порталах и
печать плакатов

фоторепортажи

мя

размещения
в

образовательных
организациях,
местах массового

анонсы,

,:.j

п€fiЕп
ШЕd

соtиirльные
сети

9.

Торжесгвенное
открытие Щентров
в образовательных
организациях

Телевидение

Республики
Северная Осетия

сетевые
-

Алания

и радио,
печатные

Сентпбрь
2020 rqда

rrrrщ

,.,л

обFшr;.

Гrпр*оlg,

.

}Ellаrшrfrr

сми,

Упрвленш

сми,

образования,
специалисты и
методисrы УО
посещают
образовательные
организации,

Интернетресурсы,

социальные
сети

участвуют в

торжественных
открытиях
Центров.

10.

Поддержание
интереса к проекry
и общее
информационное
сопровождение

Телевидение
и радио,
печатные

сми,

сетевые

сми,

Ноярь-

декабрь 2020
года

Выезд
журналистов на
места, где им
показывают, чем
заняты дети, что
им нравится, а

Интернет-

что сло}кно,

ресурсы,

опрос родителей

сети

преподавателей,

социальные

и

публикация
статистики и

возможное
проведение
опроса
общественного
мнения о
проекте

Новости, статьи,

анонсы,
фоторепортажи

