
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

11.04.2019г. № 333 

Г. Всеволожск 
 

 

О создании и функционировании 

Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

 

 

  В соответствии с распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 05.03.2019          

№ 479-р «О создании и функционировании Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Ленинградской области в 2019 году», от 17.04.2019 № 916-р «О внесении 

изменений в распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05.03.2019  № 479-р «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Ленинградской области в 2019 году»: 

1. Создать в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесновский центр образования» и муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разметелевская средняя общеобразовательная школа» Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – 

Центы «Точка роста». 

2. Утвердить План первоочередных действий «Дорожная карта» (далее 

– Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста» 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3.Определить муниципальным координатором создания 

функционированию Центров «Точка роста» ведущего специалиста Комитета 

по образованию И.В. Лавренчук. 



4. Создать рабочую группу и утвердить состав рабочей группы по 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

5. Утвердить положение о рабочей группе по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

6. Руководителям муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» и 

муниципального общеобразовательного учреждения «Разметелевская 

средняя общеобразовательная школа» обеспечить выполнение комплекса 

мероприятий Дорожной карты в пределах своих полномочий. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель  Комитета по образованию                                    И.П.Федоренко                      



Приложение 1  

к  распоряжению 

 Комитета по образованию 

                                                                                                                                                              от                         №  
 

 

 

План 

первоочередных действий «Дорожная карта»  

по созданию и функционированию Центров «Точка роста» 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  
Сроки исполнения 

Нормативное обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста" 

1.  

Определение перечня образовательных учреждений,  на базе которых 

будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей (далее — Центры)   

Комитет по образованию 01.02.2019  

2.  
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию и функционированию Центров 
Комитет по образованию 30.03.19 

3.  Утверждение приказа о распределении финансирования Комитет по образованию 06.06.2019г. 

4.  

Утверждение состава рабочей группы по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Комитет по образованию 11.04.2019г.  

5.  

Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской 

области» 

Комитет по образованию Май  2019г.  

6.  

Разработка и утверждение образовательных программ, внесение 

изменений в локальные акты, разработка локальных нормативных актов 

о деятельности Центров  

Центры Май-август 2019 г. 



Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста" 

7.  
Подготовка   документации для проведения конкурсных процедур 

перечня оборудования для оснащения Центров 
Центры До 15.05.2019г.  

8.  Внесение изменений в план закупок и план график  Центры До 17.05.2019г.  

9.  Объявление конкурсных закупочных процедур Центры 31.05.2019 г. 

10.  Заключение договорных отношений  Центры До 01.07.2019г.  

11.  Поставка оборудования для оснащения Центров  Центры До 01.08.2019г.  

12.  
Проведение ремонта, приведение площадок образовательных 

учреждений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» 
Центры До 01.08.2019г.  

13.  
Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, 

приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком 
Центры До 01.08.2019г.  

Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста" 

14.  
Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Комитет по образованию 

По мере 

необходимости, но 

не реже одного раза 

в месяц 

15.  

Обеспечение участия сотрудников Центров и педагогов в повышении 

квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), в том 

числе по новым технологиям преподавания предметной области 

«Технология» 

Центры 

 
Апрель-июнь2019 г. 

16.  
Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и 

педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» 

Центры Апрель 2019 г. 

17.  Набор детей, обучающихся по программам Центров Центры До сентября 2019 г. 

18.  Открытие Центров 
Комитет по образованию 

Центры 

20 сентября 

2019 г. 



Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста" 

19.  
Мониторинг деятельности Центров в части исполнения показателей по 

реализации образовательных программ, организации внеурочной 

деятельности и охвату обучающихся 

Комитет по образованию 

Ежемесячно  

Сентябрь – декабрь 

2019 г. 

20.  
Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию 

Центров 

 Комитет по образованию  

Центры 

Ежемесячно  

Май-август 2019 г. 

21.  
Подведение итогов работы по созданию Центров на окружных 

совещаниях руководителей образовательных организаций 
Комитет по образованию 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к  распоряжению 

 Комитета по образованию                                                                                                                                                 

 от                        № 

 

 

 

СОСТАВ 

 рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта 

 «Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

 

Председатель рабочей группы:         
 

Чипизубова Лидия Геннадьевна                 заместитель председателя  

                                                                        Комитета по образованию 

 

Заместитель председателя рабочей группы 

 

Мальцева Татьяна Владимировна               начальник отдела воспитания и 

                                                                        дополнительного образования  

                                                                        Комитета по образованию 

 

Члены рабочей группы: 

 

Соломахина Людмила Григорьевна          директор МУ ЦЭФ БУ  

                                                                      «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

 

Делло Дмитрий Олегович                           начальник отдела МТО МУ «ВРМЦ» 

 

 

Кухарева Анжелика Викторовна               главный специалист  

                                                                       Комитета по образованию 

 

Сергеева Елена Константиновна                заместитель директора МУ «ВРМЦ» 

 

Везикко Татьяна Васильевна                      методист МУ «ВРМЦ» 

 

Мыцикова Ада Михайловна                       директор МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 

 

Шарапов Александр Владимирович          директор МОУ «Разметелевская СОШ» 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Лавренчук Ирина Владимировна                ведущий специалист  

                                                                        Комитета по образования 

 



Приложение 3  

к  распоряжению 

 Комитета по образованию                                                                                                                                                 

                                                                                                    от                        № 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Рабочая группа по реализации мероприятий федерального проекта   

«Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – рабочая 

группа) является совещательным органом, создается для обеспечения 

организационных, финансовых и методических условий создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим 

Положением. 

                                                       

2. Основная задача рабочей группы 

 

 

Основной задачей Рабочей группы является содействие решению актуальных  

вопросов по организации деятельности при реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – 

Проект), в том числе: 

- увеличение количества общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

общеобразовательные программы в сетевой форме; 

- вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества 

обучающихся учреждений, реализующих общеобразовательные программы; 

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

- обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских 

территорий; 

- внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования; 



- организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей; 

- содействие развитию шахматного образования; 

- вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей; 

- реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области цифровых и гуманитарных компетенций; 

- информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и 

иных информационных ресурсах; 

- обновление материально- технической базы общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района для формирования у обучающихся современных 

технологических навыков (создание и открытие Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»). 

 

3.Функции рабочей группы 

 

 

 

Функциями рабочей группы являются: 

 

          - получение в установленном порядке от образовательных учреждений 

информации по вопросам реализации мероприятий Проекта; 

         - выявление и анализ причин и условий возникновения проблем в 

образовательных учреждениях, выработка мер по их устранению; 

         - осуществление взаимодействия органов исполнительной власти 

Ленинградской области государственных и муниципальных учреждений в 

реализации задач по реализации мероприятий Проекта. 

 

 

4.Организация деятельности рабочей группы 

 

 

 

 4.1. Рабочая группа создается распоряжением Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский район» Ленинградской области. 

4.2. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, 

заместителя председателя рабочей группы, членов рабочей группы и секретаря 

рабочей группы.  

4.3.  Основной формой деятельности Рабочей группы является заседание. 

4.4. Заседания Рабочей группы  проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 



4.5. Председатель Рабочей группы: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- утверждает дату, время, место проведения и повестку дня заседания Рабочей 

группы; 

- принимает решение о проведении внеочередного заседания Рабочей группы в 

случае необходимости безотлагательного решения вопросов, относящихся к 

компетенции Рабочей группы. 

4.6. В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

4.7. Члены Рабочей группы: 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- участвуют в обсуждении и подготовке решений Рабочей группы; 

- исполняют решения, утвержденные на заседании Рабочей группы. 

4.8. Секретарь рабочей группы: 

- уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания 

Рабочей группы; 

- ведет протокол заседания Рабочей группы; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы. 

4.9. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов рабочей группы. 

4.10. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. 


