О реализации первоочередных действий
по созданию и функционированию
Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
в наукограде Кольцово
Грегул Оксана Васильевна – начальник управления
образования, культуры и спорта администрации рабочего
поселка Кольцово
Швецова Тамара Петровна – директор МБОУ
«Кольцовская школа № 5»

География центров

Год

Количество
школ

2020
2021
2022

1
2
3

План (дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в наукограде Кольцово
№

Наименование мероприятия

Результат

4

Распорядительный акт о создании
Центра «Точка роста»
муниципалитета и назначении
координатора проекта.
Утверждение медиаплана информационного
Распорядительный акт об
сопровождения создания и функционирования Центра
утверждении медиаплана
информационного сопровождения
создания и функционирования Центра
Расчет и утверждение индикативных показателей на
Распорядительный акт об
основании базового перечня показателей
утверждении индикативных
результативности согласно Приложения № 4 Р-23
показателей на основании базового
перечня показателей результативности
согласно Приложения № 4 Р-23
Согласование дизайн-проекта Центра
Согласованный дизайн-проект Центра

5

Согласование проекта зонирования Центра

1

2

3

Организационные мероприятия

Согласованный проект зонирования
Центра

Ответственный

Срок

Отдел образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово

Декабрь

Отдел образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово, МБОУ «Кольцовская
школа №5»
Отдел образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово, МБОУ «Кольцовская
школа №5»

Февраль

Отдел образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово, МБОУ «Кольцовская
школа №5»
Отдел образования и молодежной
политики администрации р.п.
Кольцово, МБОУ «Кольцовская
школа №5»

Март

Февраль

Март

План (дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в наукограде Кольцово
6

7

8

Согласование типового проекта инфраструктурного листа Согласованный типовой Отдел образования и молодежной политики Март-апрель
Центра
проект инфраструктурного
администрации р.п. Кольцово, МБОУ
листа Центра
«Кольцовская школа №5»
Согласование калькуляции оперативных расходов на
Согласованный ПФХД на
Отдел финансов, МБОУ «Кольцовская
Апрель,
функционирование Центра по статьям расходов
2020 год
школа №5»
далее
ежегодно
Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Мониторинг кадрового Отдел образования и молодежной политики
Апрель
и педагогов Центров, обучение новым технологиям
состава Центра,
администрации р.п. Кольцово, МБУДО
2020
преподавания предметной области «Технология», реализующего проект с
«Созвездие» ММЦ, МБОУ «Кольцовская
«Математика и информатика», «Физическая культура и
2020 года
школа №5»
основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:
Май
1. Анализ и подбор кадрового
2020-2022
2. состава Центров
3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в
повышении квалификации на онлайн платформе (в
Свидетельство о
Май
дистанционной форме), проводимым ведомственным повышении квалификации
2021,2022
проектным
офисом
национального
проекта
«Образование»
4. Обеспечение участия педагогического состава в
Май
очных курсах повышения квалификации, программах Отчет по программам
2020-2022
переподготовки кадров, проводимых ведомственным переподготовки кадров
проектным
офисом
национального
проекта
«Образование»

План (дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в наукограде Кольцово
9

10
11

12

13

Закупка, оборудования:
Государственные
МБОУ «Кольцовская школа №5»
- подготовка технического задания согласно перечню (муниципальные) контракты
оборудования;
(договора) на поставку
- объявление конкурсных закупочных процедур;
оборудования
- проведение «косметического» ремонта, приведение
площадки образовательной организации в соответствие
с фирменным стилем «Точка роста»
Завершение набора детей, обучающихся по
Распорядительный акт о
МБОУ «Кольцовская школа №5»
программам Центра
приеме детей на обучение
Согласование плана взаимодействия с потенциальными
Согласованный план
Отдел образования и молодежной политики
работодателями
взаимодействия с
администрации р.п. Кольцово,
потенциальными
МБОУ «Кольцовская школа №5»
работодателями
Завершение строительно-монтажных работ и
Произведенный
МБОУ «Кольцовская школа №5»
косметических ремонтов.
строительно-монтажных
работ и косметических
ремонтов.
Открытие центра в единый день открытий
Открытие центра
Отдел образования и молодежной политики
администрации р.п. Кольцово,
МБОУ «Кольцовская школа №5»

Майсентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Август

Сентябрь

Краткая характеристика образовательного
учреждения, на базе которого создается
Центр «Точка роста»

Адрес: 30559, НСО, рабочий
поселок Кольцово, зд. 1а
Расстояние
до
остановки
общественного транспорта 300 м
Территория огорожена
Общая площадь здания школы
- 6460,9 кв. м
Площадь Центра - 278,8 кв.м

Характеристика контингента обучающихся

Общее количество классов
Общее количество обучающихся

Образовательные программы
начального общего основного общего среднего общего всего
образования
образования
образования
27
27
6
60
732

706

149

1587

0

3

0

75

18
18, в т.ч. 3 инвалида

7
15

1
1

20
27

из них:
по ОП специализированных
классов
по адаптированным ОП
С ОВЗ

Социальный состав участников
образовательного процесса

1%
12%

Всего
Многодетные и
малообеспеченные
Дети инвалиды и ОВЗ
77%

Информация о кадровом составе школы
100%
100%
100%

Повышение квалификации
5%
7%
4%

Среднее специальное
образование
Высшее образование

70%
68%

Первая категория

22%
18%

95%

35%

39%
30%
28%

Высшая категория
0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Социальные партнеры

НГУ
НГПУ
Новосибирский электромеханический
колледж
Новосибирский
химикотехнологический
колледж
им.
Д.
Менделеева
ГНЦ ВБ «Вектор»
АО «Вектор-Бест»
АО «Вектор-БиАльгам»
АО «Навигационные системы»
АО «ЦФТ»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год
Структура программы
 Паспорт программы
 Введение
 Краткая характеристика образовательного учреждения, на базе которого создается Центр «Точка роста»: состояние и основные
проблемы
 Цели и задачи Центра
 План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в текущем году
 Зонирование и дизайн-проект Центра
 Планируемые результаты и показатели Программы
 Финансирование Программы Центра
 Риски реализации Программы Центра
 Медиаплан по информационному сопровождению и функционированию Центра "Точка роста" (январь-февраль 2020)
 Перечень образовательных программ Центра
 Приложение 1 Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» "на территории НСО
 Приложение 2 Штатное расписание Центра "Точка роста"
 Приложение 3 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре "Точка роста" (январь-февраль
2020)

План мероприятий
по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» в текущем году
1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра.
2. Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.
3. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра.
4. Закупка, доставка и наладка оборудования.
5. Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).
6. Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ .
7. Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ.
8. Согласование с учредителем структуры штатов Центра.
9. Корректировка муниципального задания.
10. Открытие Центра в единый день открытий.
11. Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре.
12. Организация набора детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам.
13. Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
14. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы
образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным,
техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.

Цели Центра «Точка роста»
•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

• ОБНОВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
«Технология»,

«Математика и информатика», «Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности».

Охват обучающихся – дополнительными
общеобразовательными
технической,
естественнонаучной
и
социальнопедагогической направленностей, в том
числе с использованием дистанционных
форм обучения и сетевого партнерства

Охват
обучающихся,
осваивающих
ООП
технологического,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей
по
предметным
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
на обновленном учебном оборудовании с
применением новых методик обучения и
воспитания, в том числе с использованием
дистанционных форм обучения и сетевого
партнерства (и во внеурочное время)

Задачи Центра «Точка роста»
Задачи Центра:
 обновление содержания основных общеобразовательных программ в части преподавания учебных предметов, курсов по
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;
 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей;
 создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных
требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;
 формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов
обучающихся, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;
 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;
 организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей для пришкольных лагерей;
 обеспечение доступа к информации о деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;
 организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к
участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного и всероссийского уровня;
 создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных
направленностей дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность;
 обучение игре в шахматы;
 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров;
 осуществление подготовки обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по направлениям
деятельности Центра.

Образовательные направления Центра «Точка
роста» (федеральный уровень)
Основные общеобразовательные программы:
 «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей:
 проектная деятельность,
 научно-техническое творчество,
 шахматное образование,
 IT-технологии,
 медиатворчество,
 социокультурные мероприятия,
 информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень образовательных программ
Центра «Точка роста» (уровень ОО)
Основные ообщебразовательные программы:
 Учебные предметы «Информатика», «Технология», «ОБЖ»
 3D моделирование и прототипирование
 Программирование на Python

 Программирование в среде ЛОГО
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы :
 Клуб любителей шахмат
 Cuboro
 Творческое объединение «Шелезяка» (робототехника)
 Медиа
 Мастерская «В мире физики» (проектная деятельность)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зонирование Центра «Точка роста»: решение
МБОУ «Кольцовская школа № 5»

Общий вид:
площадь 278,8 кв.м
два входа
5 помещений
помещение для хранения

Зонирование Центра «Точка роста»: решение
МБОУ «Кольцовская школа № 5»
Кабинет формирования
цифровых и
гуманитарных
компетенций:
площадь 57,7 кв.м
индивидуальная и
групповая работа
Кабинет для педагогов:
площадь 21,2кв.м
зона хранения
зона общения и отдыха
педагогов
подготовка к занятиям

Зонирование Центра «Точка роста»: решение
МБОУ «Кольцовская школа № 5»
Кабинет работы с оборудованием:
площадь 41,2 кв.м
зона работы с ручным инструментом (1)
 зона работы с ЧПУ (2)
 зона работы с 3D-оборудованием (3)

Зонирование Центра «Точка роста»: решение
МБОУ «Кольцовская школа № 5»
Кабинет проектной деятельности:
площадь 97,7 кв.м
зона отдыха (1)
зона взаимодействия (2)
фотозона (3)
мультимедиа зона (4)
 помещение для хранения 10,8 кв.м

Зонирование Центра «Точка роста»: решение
МБОУ «Кольцовская школа № 5»
Шахматная гостиная:
площадь 19,7 кв.м
интерактивный комплекс
магнитная шахматная доска
маркерная доска

Дизайн-проект Центра «Точка роста»:
решение МБОУ «Кольцовская школа № 5»

Дизайн «Точки роста»:
входные группы
стена напротив входа с улицы
стена в коридоре
фотозона

Планируемые результаты и показатели
Программы развития Центра «Точка роста»
1. Модернизация материально-технической базы для реализации образовательных программ
цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
2. Обновление:
- перечня средств обучения и учебно-методических комплексов;
- содержания образовательных программ;
- методик преподавания и оценивания.
3. Актуализация дизайна инфраструктуры.
4. Развитие сетевых форм.
5. Внедрение дистанционных программ.
6. Повышение у обучающихся мотивации к изучению предметов «Технология», «ОБЖ»,
«Информатика», уровня сформированности гибких компетенций, технической грамотности,
готовности к социальному и профессиональному самоопределению.
7. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников,
их мотивации к самообразованию.
8. Повышение качества образования, увеличение вариативности форм и способов
достижения высокой результативности образовательной деятельности.

Планируемые результаты и показатели
Программы развития Центра «Точка роста»
№
п/п
1.

Наименование индикатора/показателя

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

Минимальное значение,
начиная с 2020 года
180

2.

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

617

3.

210

7.

Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центра
(человек)
Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра, в рамках
внеурочной деятельности
Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центра (человек)
Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для дистанционного образования
(человек)
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социальнокультурных компетенций (человек)

8.

Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий

9.

Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», «Информатика», «ОБЖ» ежегодно (процентов)

100%

10.

Повышение квалификации иных сотрудников Центра «Точка роста» ежегодно (процентов)

100%

4.
5.
6.

317
135
0
200

0

Финансирование Программы развития
Центра «Точка роста»
К числу основных расходов мы относим затраты на:
оплату труда работников Центра,
ремонтные работы,
приобретение оборудования,
дополнительное профессиональное образование
сотрудников Центра,
расходные материалы.

Риски реализации Программы развития
Центра «Точка роста»
Наименование риска

Действия по предупреждению риска

Несвоевременная поставка оборудования

Организация работы с поставщиками (в том числе претензионная)

Отсутствие необходимых программ обучения по
ДПО

Подача заявок в организации, обучающие педагогов по ДПО, на создание
необходимых программ обучения.

Консерватизм ряда педагогов, сложность
преодоления стереотипов, нежелание педагогов
участвовать в проекте

Активные формы взаимодействия, мотивирующие к изменениям.
Поддержка педагогов через материальное стимулирование.

Изменения в законодательстве

Своевременное реагирование и внесение корректив в реализацию
программы

Дефицит кадров

Работа с учреждениями ВПО, размещение вакансий на интернет-порталах

Отток квалифицированных педагогических кадров

Моральное и материальное стимулирование, перспектива карьерного
роста, включение в «кадровый резерв».

Низкая скорость интернета

Организация работы с ОАО «Ростелеком»

Медиаплан по информационному сопровождению и
функционированию Центра «Точка роста»
Наименование мероприятия(-й)
N п/п
1.
Информация о начале реализации проекта.

2.

3.
4.
5.

Проведение заседания рабочей группы органа исполнительной власти
субъекта РФ
Пресс-конференция
Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
(обучающиеся, педагоги, родители).

СМИ

Срок исполнения

Телевидение и радио
Печатные СМИ
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы

Март

Социальные сети
Телевидение и радио
Печатные СМИ
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы
Запуск сайта
Социальные сети
Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы
привлечением федеральных экспертов и тьюторов
Социальные сети
Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы
по вопросам записи детей
Социальные сети
Старт набора детей/запуск рекламной кампании
Телевидение и радио
Печатные СМИ
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы
Социальные сети

Апрель - Май

Март - ноябрь
Май - Июнь
Сентябрь

Медиаплан по информационному сопровождению и
функционированию Центра «Точка роста»
6.

Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры

7.

Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с
брендбуком

8.

Окончание ремонта помещений/установка и настройка
оборудования/приемка

9.

Торжественное открытие Центров в образовательных организациях
субъекта Российской Федерации

10.

Поддержание интереса к Центрам и общее информационное
сопровождение

Сетевые СМИ и Интернетресурсы
Социальные сети
Телевидение и радио
Печатные СМИ
Социальные сети
Телевидение и радио
Печатные СМИ
Социальные сети
Телевидение и радио
Печатные СМИ
Сетевые СМИ и Интернетресурсы
Социальные сети
Телевидение и радио

Сентябрь

Июнь - Август

Август - Сентябрь

Сентябрь

Ноябрь - Декабрь

Приложения к программе развития Центра
«Точка роста»
Приложение 1 Положение о Центре образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ«Кольцовская школа №
5»
Приложение 2 Штатное расписание Центра «Точка роста» МБОУ
«Кольцовская школа № 5»
Приложение 3 План учебно-воспитательных, внеурочных и
социокультурных мероприятий в «Точка роста» МБОУ «Кольцовская
школа № 5» (январь-февраль 2020)

Решения МБОУ «Кольцовская школа № 5»:
кадровый состав Центра «Точка роста»
Руководитель
Педагог дополнительного
образования
Педагог по шахматам
Педагог-организатор
Педагог по предмету
«Физкультура и ОБЖ»
Педагог по предмету
«Технология»
Педагог по предмету
«Информатика»

