
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 26.09.2019 № 2327 

        г. Новосибирск 

 

 

О реализации мероприятий по созданию в 2020 году Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Новосибирской области 

 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № 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», распоряжением Правительства Новосибирской области от 

02.07.2019 № 244-рп «О реализации мероприятий по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской 

области» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые: 

а) перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году; 

б) медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2020 год (далее – Медиаплан); 

в) типовое положение о деятельности Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Новосибирской области. 

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования 

министерства образования Новосибирской области (Щукин В.Н.), управлению 

материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области 

(Савостьянов Ю.И.) обеспечить реализацию мероприятий Медиаплана. 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области организовать работу по 

созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя министра 

образования Новосибирской области Мануйлову И.В. 

 

 

 

Министр               С.В. Федорчук 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минобразования 

Новосибирской области 

от 26.09.2019 № 2327 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году 

 

№ п/п Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа Новосибирской 

области 

Наименование общеобразовательных организаций 

1. 
Баганский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баганская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

2. 
Барабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 Барабинкого района Новосибирской области 

3. 

Болотнинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской 

области 

4. 
Венгеровский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

5. 
Доволенский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Доволенская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени С.И. Лазарева 

6. 
Здвинский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Здвинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

7. Искитимский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 4 р.п. Линево» Искитимского района Новосибирской 

области 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» Искитимского района 

Новосибирской области 

9. 

Карасукский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей № 176 

Карасукского района Новосибирской области 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Тимонова Карасукского района Новосибирской области 

11. 
Каргатский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каргатская средняя школа 

№ 1 

12. 
Колыванский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колываснкая средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

13. 

Коченёвский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Коченёвская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

14. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Коченевская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

15. 
Кочковский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кочковская средняя школа» 

Кочковского района Новосибирской области 

16. 

Краснозёрский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснозерского района 

Новосибирской области Краснозерская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Ф.И. Анисичкина 

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснозерского района 

Новосибирской области Краснозерская средняя общеобразовательная школа № 1 

18. 
Куйбышевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куйбышевского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

19. 
Купинский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоключевская средняя 

общеобразовательная школа Купинского района 



20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Медяковская средняя 

общеобразовательная школа Купинского района 

21. 
Кыштовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кыштовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

22. 

Маслянинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Маслянинская средняя 

общеобразовательная школа №1 Маслянинского района Новосибирской области 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Маслянинского района 

Новосибирской области «Средняя общеобразовательная школа имени П.П. Лановенчика» 

24. 
Мошковский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Мошковский центр образования» Мошковского района 

25. 

Новосибирский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области - Раздольненская средняя школа № 19 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области - Боровская средняя школа № 84 

27. 

Ордынский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ордынского района 

Новосибирской области - Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза А.Д. Гаранина 

28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ордынского района 

Новосибирской области - Ордынская средняя общеобразовательная школа № 2  

29. 
Северный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района 

Новосибирской области Северная средняя школа 

30. 
Сузунский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сузунского района 

«Сузунская средняя общеобразовательная школа № 1» 

31. 

Татарский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Татарска 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарского района 

Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.С. 

Ерёмина  



33. 

Тогучинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тогучинского района 

«Тогучинская средняя школа № 3» 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тогучинского района 

«Горновская средняя школа» 

35. 
Убинский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Раисинская средняя школа» 

Убинского района Новосибирской области 

36. 
Усть-Таркский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Усть-Таркская средняя 

общеобразовательная школа 

37. 
Чановский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чановская средняя 

школа№1 Чановского района Новосибирской области 

38. 
Черепановский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Черепанова 

39. 
Чистоозёрный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чистоозерного района 

Новосибирской области «Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3» 

40. 
Чулымский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 Чулымского района 

41. 
город Обь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» города Оби Новосибирской области 

42. 
р.п. Кольцово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с 

углубленным изучением английского языка» 

 

  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минобразования 

Новосибирской области 

от _26.09.2019 № 2327_ 

 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ  Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Информация о начале 

реализации проекта 

 

Проведение заседания 

отраслевого проектного офиса 

по национальному направлению 

стратегического развития 

Новосибирской области 

«Образование» 

 

Пресс-конференция 

Телевидение и 

радио 

 

март 2020 

года 

Стартовая пресс-

конференция об основном 

содержании и этапах 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» в 

Новосибирской области по 

созданию Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее – 

Центры) 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

 

Статьи, новости 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

 

Новости, анонсы 

Социальные 

сети 

 

Новости, 

фоторепортажи 

2. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

Телевидение и 

радио 

апрель – май 

2020 года 

Подготовленные материалы  Новости, 

интервью 

Печатные Статьи, новости 



(обучающиеся, педагоги, 

родители) 

 

Запуск сайта 

СМИ 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Новости, анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

3. Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов 

Центров с привлечением 

федеральных экспертов и 

тьюторов 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

март – ноябрь 

2020 года 

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 

Новости, анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

4. Начало ремонта, 

закупка оборудования, 

 запуск сайта, 

 запуск горячей линии по 

вопросам записи детей 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

 

май – июнь  

2020 года 

Публикация адресов 

площадок, Центров, фото-

фиксация первоначального 

состояния помещений для 

последующего сравнения, 

публикация на сайтах 

поставщиков (партнеров) 

информации о 

присоединении к проекту 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Старт набора детей, 

 запуск рекламной кампании 

Телевидение и 

радио 

сентябрь 2020 

года  

Онлайн реклама на порталах 

и печать плакатов для 

размещения в школьных 

автобусах, отделениях 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 



 «Почты России», 

образовательных 

организациях, местах 

массового пребывания 

жителей 

 

Организуется горячая линия 

(телефон, интернет) по 

вопросам набора детей  

 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, анонсы, 

фоторепортажи 

6. Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в Центры  

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

сентябрь 2020 

года  

 Новости, анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

7. Проведение ремонтных работ 

помещений Центров в 

соответствии с брендбуком 

Телевидение и 

радио 

июнь – август  

2020 года  

Органы местного 

самоуправления 

Новосибирской области 

публикуют информацию о 

статусе ремонтных и иных 

работ 

 

Выходит обзорный 

репортаж по итогам выезда 

на места  

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

8. Окончание ремонта помещений Телевидение и август – Губернатор Новосибирской Новости, 



/ установка и настройка 

оборудования / приемка 

 

радио 

 

сентябрь  

2020 года 

области проводит 

совещание перед началом 

очередного учебного года, 

где озвучивается степень 

готовности 

инфраструктуры, итоги 

набора детей, партнеры 

отчитываются о внедрении 

своего оборудования, для 

приглашенных СМИ делают 

пресс-подход, все участники 

дают подробные 

комментарии 

интервью 

Печатные 

СМИ 

 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

 

Новости, 

фоторепортажи 

9. Торжественное открытие 

Центров в образовательных 

организациях Новосибирской 

области 

Телевидение и 

радио 

 

сентябрь 2020 

года  

Губернатор Новосибирской 

области, заместители 

Губернатора Новосибирской 

области, главы 

муниципальных районов, 

городских округов 

Новосибирской области 

посещают образовательные 

организации, участвуют в 

торжественных открытиях 

Центров  

 

Делаются фотографии и 

видео для дальнейшего 

использования в работе 

Новости 

Печатные 

СМИ 

 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

 

Новости, анонсы 



10. Поддержание интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и 

радио 

 

ноябрь –

декабрь 2020 

года  

Выезд журналистов в 

сельские районы, где им 

показывают 

образовательный процесс в 

Центрах 

 

Знакомство с отзывами 

родителей и педагогов, 

публикациями статистики 

 

Возможное проведение 

опроса общественного 

мнения о проекте 

Новости 

Печатные 

СМИ 

 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

 

Новости, анонсы 

 

  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минобразования 

Новосибирской области 

от 26.09.2019 № 2327 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на территории Новосибирской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее типовое положение о деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории 

Новосибирской области определяет цели, задачи и функции Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории 

Новосибирской области и организацию его деятельности. 

2. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на территории Новосибирской области (далее — Центр) создан для развития и 

реализации основных общеобразовательных программ технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей. 

3. Центр является структурным подразделением общеобразовательной 

организации____________ (далее — Учреждение). 

4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новосибирской области, Уставом Учреждения, программой развития 

Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и 

настоящим Положением. 

 

II. Цели деятельности, задачи, функции Центра 

 

5. Основными целями деятельности Центра являются: 

1) создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных общеобразовательных программ технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей; 

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 



6. Задачи Центра: 

1) обновление содержания основных общеобразовательных программ  в 

части преподавания учебных предметов, курсов по предметным областям 

«Технология» (предмет «Технология»), «Математика и информатика» (предметы 

«Математика», «Информатика»), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») на обновленном учебном оборудовании; 

2) реализация разноуровневых (стартовый, базовый, продвинутый уровни) 

дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей 

(технической и естественнонаучной); 

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; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов обучающихся, 

но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

5) совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

6) организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период 

(рабочие программы курсов внеурочной деятельности), разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей для 

пришкольных лагерей; 

7) обеспечение доступа к информации о деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

8) организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного и 

всероссийского уровня; 

9) создание и развитие общественного движения школьников на базе 

Центра, направленного на популяризацию различных направленностей 

дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность; 

10) обучение игре в шахматы в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ технологического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (рабочих программ учебных предметов, курсов и 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности) и дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей; 

11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, 

реализующих основные общеобразовательные программы технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и дополнительные 



общеобразовательные программы технической, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей; 

12) осуществление подготовки обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по направлениям деятельности 

Центра. 

7. Выполняя эти задачи, Центр выполняет функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и 

шахматного обучения, проектной деятельности, творческой самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности. 

8. Центр в своей деятельности: 

1) сотрудничает с образовательными организациями всех форм 

собственности в форме сетевого взаимодействия (договор о сетевой реализации 

образовательных программ); 

2) реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

III. Организация деятельности Центра 

 

9. Центр создается руководителем Учреждения. 

10. Центр возглавляет руководитель, назначенный руководителем 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

11. Руководитель Центра обязан: 

1) осуществлять оперативное руководство Центром; 

2) согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы 

расходов Центра с руководителем Учреждения; 

3) представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

4) отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы 

Центра; 

5) организовывать образовательную деятельность в Центре в соответствии с 

целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, уставом Учреждения и должностной инструкцией. 

12. Руководитель Центра вправе: 

1) осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

2) осуществлять организацию и проведение мероприятий по направлениям 

деятельности Центра; 

3) осуществлять иные права, в соответствии с действующим 

законодательством. 


