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О создании и функционировании
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2019 году

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Министерстве образования
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного
профилей
в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», во исполнение
плана мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа»,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Республики
Башкортостан
от 12 декабря 2018 года №1265-р, в целях создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
ПРИ К АЗЫ ВА Ю :
1. Утвердить список общеобразовательных организаций, на базе которых
в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - Центры),
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Отделу государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования Республики Башкортостан (Ж.В. Миникеева)
обеспечить
общую
координацию
создания
и
функционирования
Центров
и
назначить
региональным
координатором
создания
и функционирования Центров в Республике Башкортостан Ж.В. Миникееву начальника отдела государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования Республики Башкортостан.
3. Отделу
бухгалтерского
учета
Министерства
образования
Республики Башкортостан (Т.П. Гаделынина) обеспечить открытие 14 лицевого
счета «О передаче Министерством образования Республики Башкортостан
Управлению
Федерального
казначейства
по
Республике
Башкортостан
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полномочий получателя бюджетных средств», принятие бюджетных обязательств
и доведение предельных объемов финансирования расходными расписаниями до
главных администраторов (получателей бюджетных средств).
4. Отделу
государственных
закупок
Министерства
образования
Республики Башкортостан (О.Ч. Антипина) обеспечить общую координацию
проведения закупок учебного оборудования и средств обучения для оснащения
Центров.
5. Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
Институт
развития
образования
Республики Башкортостан (Шафикова Г.Р.) обеспечить общее организационнометодическое сопровождение создания и функционирования Центров.
6. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания
и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему
приказу.
7. Утвердить индикативные показатели результативности деятельности
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.
8. Утвердить типовое положение о Центре образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с приложением № 4
к настоящему приказу.
9. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций,
на базе которых в 2019 году будут созданы Центры, в срок до 01 августа
2019 года разработать и принять локальный акт о создании Центров,
утверждающий:
порядок назначения руководителя Центра;
порядок решения вопросов материально-технического и имущественного
характера Центра;
функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного
профилей
на территории
муниципального
образованиях
Республики Башкортостан в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»;
план мероприятий по созданию и функционированию Центра;
план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
в Центре.
10. Рекомендовать учредителям общеобразовательных организаций, на базе
которых в 2019 году будут созданы Центры, обеспечить принятие (внесение
изменений) соответствующих правовых актов в части, касающейся создания
и функционирования деятельности Центров.
'

гЦу/^ЩеЙнь1и з а п о л н е н и е м настоящего приказа оставляю за собой.
Республики Башкортостан

•

И.М. Мавлетбердии
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Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 30 мая 2019 года № 696

Список общеобразовательных организации, на базе которых в 2019 году будут созданы
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»
Наименов
ание
№
муниципа
п/п
льного
района
Абзелилов
1
ский
район

2

Л

Абзелилов
ский
район

Абзелилов
ский
район

4

Алы нее вс
кий район

5

Альшеевс
кий район

6

Архангель
ский
район

7

Архангель
ский
район

Наименов
ание
населенно
го пункта

Наименование общеобразовательной
организации

Муниципальное бюджетное
село
Амангильд общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
ино
с.Амангильдино муниципального района
Абзелиловский район Республики
Башкортостан
Муниципальное бюджетное
село
Ташбулато общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.Ташбулатово
во
муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан
МунIщипальное бюджетное
село
общеобразовательное учреждение
Аскарово
«Гимназия имени Т. Кусимова» с.Аскарово
муниципального района Абзелиловский
ра йон Рес публики Ба шкортостан
Муниципальное бюджетное
село
о б шсо б разо вательно е у чрежде ние с ре дняя
Раевский
общеобразовательная школа № 2
с. Раевский муниципального района
Алынеевский район Республики
Башкортостан
Муниципальное общеобразовательное
село
бюджетное учреждение средняя
Раевский
общеобразовательная школа № 4
с. Раевский муниципального района
Альшеевс кий район Республики
Башкортостан
деревня
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
Максим
общеобразовательная школа д. М. Горький
Г орький
му н11ципально го ра йо на Ар х ап гельс ки й
район Республики Башкортостан
Муниципальное общеобразовательное
село
Архангель бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
ское
села Архангельское муниципального района
Архангельский район
Республики Башкортостан

Почтовый адрес
общеобразовательной
организации
453625, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский район,
с. Амангильдино,
ул. Центральная, 36
453612, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский район,
с. Ташбулатово,
ул.Центральная, 20
453620, Республика
Башкортостан,
Абзе лило век ийрайо н,
с. Аскарово, Пионерская
ул.. 2/1
452120. Республика
Башкортостан,
Альшеевский район,
с. Раевский, ул. Кускова,
36 В
452121, Республика
Башкортостан,
Алынеевский район,
с. Раевский,
ул. Коммунистическая,
Д. 17
453032, Республика
Башкортостан,
Архангельский район,
д. Максим Горький,
ул. Ленина, д. 42
453030, Республика
Башкортостан,
Архангельский район,
с. Архангельское,
ул. Советская, дом 53
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
о б щеоб раз о вательная ш кола
имени А. Г. Хуспутдипова села Учалы
муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
Муниципальное
бюджетное
122 Федорове село Балакий район Четырман общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
села Бала-Четырман муниципального
района Федоровский район Республики
Башкортостан
Муниципальное бюджетное
123 Федорове село
кий район Федоровка общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 села
Федоровка муниципального района
Федоровский район Республики
Башкортостан
Муниципальное автономное
124 Хайбулли село
общеобразовательное
учреждение Средняя
Бурибай
некий
общеобразовательная школа села Бурибай
район
муниципального района Хайбуллинский
район Республики Башкортостан
Муниципальное
автономное
село
Акъяр
Хайбулли
125
общеобразовательное учреждение Средняя
некий
общеобразовательная школа № 2
район
села Акъяр муниципального района
Хайбуллинский район Республики
Башкортостан
Му иици палыюе б юдже'п iое
126 Чекмагуш село
общеобразовательное
учреждение Чекмагуш
евский
Гимназия села Чекмагуш муниципального
район
района Чекмагушевский район Республики
Башкортостан
Муниципальное бюджетное
Чекмагуш
село
127
Чекмагуш общеобразовательное учреждение средняя
евский
общеобразовательная школа № 1
район
села Чекмагуш муниципального района
Чекмагушевский район Республики
Башкортостан
Муниципальное бюджетное
128 Чишминск село
ий район Шин гакобщеобразовательное учреждение Средняя
Куль
общеобразовательная школа
села Шппгак-Куль муниципального района
Чишмипский район Республики
Башкортостан
129 Чишминск село
Мун иципал ьное бюджст! юс
ий район Алкино-2
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа имени Рустема
Абзалова с. Алкино-2 муниципального
района Чишмипский район Республики
Башкортостан
121 Учалинск
ий район

село
Учалы

453731, Республика
Башкортостан,
Учалинский район,
село Учалы,
улица Чкалова, 50
453295, Республика
Башкортостан,
Фёдоровский район,
с. Бала-Четырман,
ул. Гагарина, д. 14
453280, Республика
Башкортостан,
Федоровский район,
с. Федоровка,
ул. Коммунистическая,
Д. 56
453821, Республика
Башкортостан,
Хайбуллинский район,
с. Бурибай,
ул. Тасимова, 51
453800, Республика
Башкортостан,
Хайбуллинский район,
с. Акъяр,
ул. Акмуллы, 5Б
452200, Республика
Башкортостан,
Чекмагушевский район,
с. Чекмагуш,
ул. Октябрьская, 1
4452200, Республика
Башкортостан,
Чекмагушевский район,
с. Чекмагуш,
ул. Ленина,72
452140,Республика
Башкортостан,
Чишминский район,
с. Шингак-Куль,
ул. Школьная,3
452155, Республика
Башкортостан,
Чишминский район,
с. Алкино-2,
пер. Школьный, 18
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 30 мая 2019 года № 696

Медиаплан
но информационному сопровождению создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на 2019 год
№
п/п

Наименование
мероприятия(-й)

СМ И

Срок
исполнен

Смысловая нагрузка

Форма
сопровождения

ИЯ
1.

Информация о
начале реализации
проекта.
Проведение
заседания
ведомственного
проектного офиса

Телевидение и Май
радио
Печатные СМИ
Сетевые СМ И
и Интернетресурсы
Социальные
сети

Пресс-конференция
2.

о

4.

5.

Телевидение и
радио
Печатные СМИ
Сетевые СМ И
и Интернетресурсы
Социальные
Запуск сайта
сети
Сетевые СМ И
Мероприятия по
и Интерпетповышению
|ресурсы
квалификации
педагогов Центров с Социальные
привлечением
сети
федеральных
экспертов и
тьюторов
Презентация проекта
и концепции Центра
для различных
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги, родители)

Майавгуст

Стартовая пресс-конференция
об основном содержании и
этапах реализации
регионального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование» в Республике
Башкортостан по созданию
Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Подготовленные материалы

Выпускается новость об
участии педагогов в
образовательной сессии и
отзывы самих педагогов по
итогам сессий на сайтах
муниципальных органов
управления образованием, на
сайтах образовательных
организаций
Начало ремонта /
Сетевые СМ И МайПубликация адресов площадок,
и
Интернетавгуст
Центров, фото-фиксация
закупка
оборудования /
ресурсы
первоначального состояния
запуск сайта /
помещений для последующего
Социальные
запуск горячей
сравнения, публикация на
сети
линии по вопросам
сайтах поставщиков
записи детей
(партнеров) информации о
присоединении к проекту
Старт набора детей / Телевидение и Сентябрь Онлайн реклама на порталах и
запуск рекламной
радио
печать плакатов для
кампании
размещения в школьных
Печатные СМИ
автобусах, отделениях «Почты
Майавгуст

Новости,
интервью
Статьи, новостг
Новости,
анонсы
Новости,
фоторепортажи

Новости,
интервью
Статьи, новости
Новости,
анонсы
Новости,
фоторепортажи
Новости,
анонсы
Новости,
фоторепортажи

Новости

Новости,
фоторепортажи

Новости,
интервью
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Сетевые СМ И
и Интернетресурсы
Социальные
сети
6.

7.

8.

9.

10.

России», образовательных
организациях, местах массовогс
пребывания жителей.
Организуется горячая линия
(телефон, интернет) по
вопросам набора детей

Статьи, новости

Новости,
анонсы,
фоторепортажи
Новости,
анонсы

Сетевые СМ И Сентябрь
и Интернетресурсы
Новости,
Социальные
фоторепортажи
сети
Новости,
Муниципалитеты и
Телевидение и Июнь Проведение
интервью
администрации
районов
август
радио
ремонтных работ
публикуют информацию о
Статьи, новости
помещений Центров Печатные СМИ
статусе ремонтных и иных
Новости,
в соответствии с
Социальные
работ
фоторепортажи
брендбуком
сети
Выходит обзорный репортаж пс
итогам выезда на места
Новости,
Окончание ремонта Телевидение и Август - Министерством образования
Республики
Башкортостан
интервью
сентябрь
радио
помещений /
перед началом учебного года
Статьи, новости
установка и
Печатные СМИ
озвучивается
степень
Новости,
настройка
Социальные
готовности инфраструктуры,
фоторепортажи
оборудования /
сети
итоги набора детей. Партнеры
приемка
отчитываются о внедрении
своего оборудования
Новости
Телевидение и Сентябрь Глава Республики
Торжественное
Башкортостан и его
открытие Центров в радио
заместители, главы
образовательных
Новости,
Печатные СМ И
муниципальных образований
организациях
интервью
посещают образовательные
Республики
Статьи, новости
Сетевые СМ И
организации, участвуют в
Башкортостан
и Интернетторжественных открытиях
ресурсы
Центров.
Социальные
Новости,
Делаются
фотографии
и
видео
сети
анонсы
для дальнейшего использование
в работе
Поддержание
Телевидение и Ноябрь- Выезд журналистов в сельские Новости
декабрь районы, где им показывают
интереса к Центрам и радио
образовательный процесс в
общее
Печатные СМ И
Новости,
информационное
Центрах, отзывы родителей и
интервью
сопровождение
педагогов, публикация
Сетевые СМ И
Статьи, новости
статистики и возможное
и Интернетпроведение опроса
ресурсы
общественного мнения о
Социальные
Новости,
проекте
сети
анонсы
Размещение баннера
с информацией о
наборе обучающихся
в Центры
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Приложение № 3
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 30 мая 2019 года № 696

Индикативные показатели результативности деятельности Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

№
п/п

Наименование индикатора/показателя

Минимальное
значение,
начиная
с 2019 года

1.

Численность детей, обучающихся по предметной
области «Технология» на базе Центра (человек)

IX *

2.

Численность детей, обучающихся по предметной
области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» на базе
Центров (человек)

Z Y i2

3.

Численность детей, обучающихся по предметной
области «Математика и информатика» на базе
Центров (человек)

IZ i3

4.

Численность детей, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами на базе Центра

5.

Численность детей, занимающихся шахматами
на постоянной основе, на базе Центров (человек)

6.

7.
8.
9.
10.

Численность человек, ежемесячно
использующих инфраструктуру Центров для
дистанционного образования (человек)
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в
программу социально-культурных компетенций
(человек)
Количество проведенных на площадке Центра
социокультурных мероприятий
Повышение квалификации педагогов по
предмету «Технология», ежегодно (процентов)
Повышение квалификации иных сотрудников
Центров «Точка роста», ежегодно (процентов)

Значение
Республики Башкортостан
2019

2020

2021

0,7* Pj4

20* I5

100*1

100*1
5*1
100
100

1 Xj- численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе
которой создается Центр;
Y, - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой
образовательной организации, па базе которой создается Центр;
Zj - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной
организации, на базе которой создается Центр;
4 Р; - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается
Центр;
' I - количество Центров на территории муниципалитета.
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Приложение № 4
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 30 мая 2019 года № 696

Типовое положение о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
1. 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 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении
методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», государственной программой
«Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 и ______________ ,
программой развития Центра па текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и
настоящим Положением.
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. 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 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, по 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;
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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.

3. Порядок управления Центром
3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной
организации относятся к компетенции Директора Учреждения.
3.2. Директор Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра,
сотрудников Центра.
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора
Учреждения либо педагог образовательной организации в соответствии со штатным
расписанием.
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;
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3.4.2.
по согласованию с директором Учреждения
организовывать учебновоспитательный 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.

Примерное штатное расписание Центра «Точка роста»
Категория персонала
Управленческий персонал
Основной персонал (учебная часть)

Позиция (содержание деятельности)
Руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог по шахматам
Педагог-организатор
Педагог по предмету «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности»
Педагог по предмету «Технология»
Педагог по предмету «Математика и информатика»

