
ПОСТАНОВЛЕIiИЕ

о, 22 апреля 2019 г.
}Ф 1034

Волхов

О создании и функционировании
Щентров образования цифрового и

гуманптарного профилей <<точка роста>
в рамках реализации федерального проекта

<<Современная школа) национального проекта
<Образование)> на территории

Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2019 году

В целяХ организациИ работЫ по созданию и функционированию Щентров
образования цифрового и ryманитарного профилей <<точка роста> в рамках реа-
лизации федерального проекта <современная школа)) национzшьного проекта

<ОбразованиеD на территории Волховского муниципаJIьного района в 2019 году

в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 01.03.2019 г. Ns Р-23 <Об утвержлении методических рекомендаций по

созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразователь-

ньrх программ цифрового, естественно- на)дIного, технического и гуN{анитарного

профилей в образовательных организациях, расположеЕных в сельской местно-

сти и маJIых городах, и дистанционных программ обучения определенньгх кате-

горий обr{ающихся, в том числе Еа базе сетевого взаимодействия>,

постаЕовляю:
1 . Утвердить перечень образовательItых организаций Волховского муници-

пального puiiorru, "чЪ*. 
которых в 2019 году будут созданы I_{eHTp,b_r образова-

ния цифрового и ryманитарного профилей (Точка роста> (дмее - Щентры) со-

гласно приложению l .

2. Утвердить план первоочередных мероприятий (<.Щорожную карry>) по

созданию 
" фlr*ц"о""рованию I-{eHTpoB согласно приложению 2,

3. Утвердить распределение субсидий на обновление материмьно-

технической базы для формирования у обуrающихся современных технологиче_

АДМИНИСТРАЦИЯ
волховского муниципальноr о района

Jlенинградскои ооласти

МУП (волхошш пm.!зФц,. ,, З79, r 15000



гических и ryманитарных навыков в рамках федераrrьного проекта (Современ-
ная школа)) национального проекта <Образование) между общеобразователь-
ными организациями - I_{ентрами образования цифрового и гуманитарного про-
филей <Точка роста> в 2019 году согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Глава адr,tинистрации
Волховского муни А.М. Белицкий

Исп. Гончарова С.Д. (88l З63)7l57б



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципalJIьного района
от 22 al-L 2019 Ns 1озl/

(приложение l )

Перечень образовательных организаций Волховского муниципального рай-
она, на базе которых в 2019 голу булут созданы Щентры образования циф-

рового и гуманитарного профилей <<Точка роста>)

1874l2, Ленинградская
область, Волховский рай-
он, с. Старая Ладога, ул.

Советскм, д. 7

Ns
пlп

Наименование общеобразова-
тельной организации

почтовый адрес оо

,Щеревня Кисельня Мlтиципальное общеобразова-
тельное бюджетное }чреждение

кКисельнинская средняя общеоб-
разовательЕаrI школа)

l87439, Ленингралская
область, Волховский рай-
он, д. Кисельня, ул. I-|eH-

траlънм,д.24

2 Село Старая Ладога Муниципа:tьное общеобразова-
тельное бюджетrrое }п{реждение
<Староладожская средняя обще-

образовательная школа>

J Село Паша муниципальное общеобразова-
тельное бюджетное учреждение

кПашская средняя общеобразова-
тельнм школа)

1 87460, Ленингралская
область, Волховский рай-
он, с. Паша, ул. Юбилей-

нм, д.4

наименование насе-
ленного п}ъкта

l



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района

(п
2019 Ns /03Ц
риложение 2)

от с1

План первоочередных действий (<<Щорожная карта>>) по созданию и функционпрованию
Щентров образования цифрового и гуманптарного профилей <<Точка роста>)

на территории Волховского муниципального района в 2019 году

Наименование мероприятия Результат
Сроки исполпе-

ния

l

Формирование рабочей группы по реализации меро-
приятий федерального проекта кСовременнм шко-
ла)) национального проекта <Образование>

Распоряжение Комитета по образова-
нию администрации Волховского му-

ниципального района
Комитет по образованию Апрель

Внесение изменений и дополнений в муниципаJIь-
ную программу <Современное образование в Волхов-
ском муниципztльном районе>

Комитет по образованию Апрель - май

з
Утверждение медиаплана информационного сопро-
вождения создания и функционирования L{eHTpoB

Распоряжение Комитета по образо-
ванию администрации Волховского

муниципмьного района

Комитет по образоваllиIо Апрель

Заседание рабочей группы по реализации мероприя-
тий федерального проекта <Современная школа)
национчlльного проекта кОбразование>

Резолюции по итогам заседаний рабо-
чей группы Комитет по образованию

1 раз в квар-
таJI

5

Заключение соглашения между администрацией
Волховского муЕиципального района и Комитетом
общего и профессионального образования Ленин-
градской области о предоставлеции субсидии

соглашение Комитет по образованию Апрель

6
Рассмотрение и согласование типового проекта зо-
нирования I {eHTpoB

Комитет по обрщованию, об-
щеобразовательные организа-

ции
Апрель

м ответственные исполнители

2.
Поотановление главы администрации
Волховского муниципа],Iьного района

4.

План зонирования I_(ептров



N9 Наименование мероприятия Результат
Сроки исполне-

llия

,7 Согласование перечня оборудования I]eHTpoB Перечень оборудования Комитет по образованию Апрель

8

Закупка, доставка и наладка оборудовzlния:

- подготовка технического задitния согласно реко-
мендуемого инфраструкгурного листа;

- государственные (мlтrиципальные) контракты на
пост:lвку оборудования

- объявление конкурса закупочных процед}?.

Контракты на поставку оборулова-
ния Май-август

9

Повышение квалификации (профмастерства) со-
трудников IJeHTpoB и педагогов, в том числе по но-
вым технологиям преподzвания предметной обла-
сти <Технология>, <Информатико, кОБЖ>

1. Анализ и подбор кадрового состава Центров

2.Обеспечение участия педагогов и сотрудЕиков в
повышении квалификации на онлайн платформе

3, Обеспечение участия педагогического состава в
очных курсах повышения ква.пификации, програм-
мах переподготовки кадров

l. Мониторинг кадрового потенциала
I-{eHTpoB

2. Представление информации о кад-

ровом составе в комитет общего и
профессионального образования Ле-
нинградской области

3. Свидетельство о повышении ква-
лификации

4. Отчет по програ}rме переподготов-
ки кадров

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

низации
Апрель-май

l0.
Участие в Macтep-K;lacczrx, семинарах для сотруд-
ников Щентров и педагогов по предметной области
(оБЖ)

Отчет об участии
Комитет по образованию,

общеобразовательные орга-
низtulии

Апрель-май

11.
Разработка локмьных нормативньD( актов о дея-
тельности IJeHTpoB

Распоряжение Комитета по образо-
ванию

Локаrrьные акты общеобразователь-
ных организаций

Комитет по образованию,
Общеобразовательные орга-

низш{ии
Апрель-май

ответственные исполнители

Комитет по образоваrrию,
общеобразовательные орга-

низшIии



N9 Наименование мероприятия Результат ответственные исполнители
Сроки исполне-

IIия

12.
Разработка и }тверкдение образовательньгх про-

Фамм

Распоряжение Комитета по образо-
ванию

Образовательные программы обще-
образовательньrх организаций

Комитет по образованию,
Обпrеобразовательные орга-

низшIии
Май-август

l3. Организация набора детей, обуrающихся по про-
грtlммам Цен

Приказы о зачислении г{ащихся
Обшrеобразовательные орга-

низaщии
Сентябрь

l4,
Косметический ремоЕт, приведение площадок Цен-
тров в соответствие с фирменным стилем кТочка
роста>

Фотоотчеты общеобразовательных
организаций

Комитет по образованию
Общеобразовательные орга-

низtulии

Июль - август

Открытие IfeHTpoB в единый день открытий Информационное освещение в СМИ
Комитет по образованию

Общеобразовательные орга-
Еизации

Сентябрь

lб Предоставление отчетов выполнения мероприятий
по создапию Центов

Отчет Комитета по образованию
Комитет по образованшо,

общеобразовательные орга-
низации

Май-авryст
(ежемесячно)

17.

Анализ деятельности Щентров в части исполнения
показателей по реализации образовательньгх про-
грalмм, организации внеурочной деятельности и
охвату обучающихся

Мониторипг показателей по реЕlлиза-
ции образовательньIх программ, орга-
низации внеурочной деятельности и

охвату обуrающихся

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

низации

Сентябрь-
декабрь (ежеме-

сячно)

l8.
Подведение итогов работы по созданию I-{eHTpoB на
окружньж совещаниях руководителей образова-
тельньпr организаций

резолюция по итогilм совещаIlия
Комитет по образованию,

общеобразовательные орга-
низшIии

Октябрь-ноябрь

l5.



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 22 antzp.tp- 20]'9 Nч z2за

(приложение 3)

Полное наименование муниципальной общеобра-
зовательной организации

Размер субсидии,
(рублей)

всего в том числе:
средства феде-

рального бюджета
средства област-

ного бюджета
средства муни-

ципального
бюджета

l Мlниципальное общеобразовательное бюджетное
у{реждение кКисельнинскм средняя общеобразо-

вательнiu школа>
1 674 046,4з l08l 939,28 5з2 896,4з 59 2|0"72

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
rrреждение <Староладожскtш средняя общеобра-

зовательнau школа))
1 674 046,4з l08l 939,28 5з2 896,4з 59 210,72

1081 939,28 532 896,4з 59 210,72

Итого: 5 022 lз9,29 з 245 8l7,84 1 598 б89,29 777 бз2,,|6

Распределение субсидии на обновлепие материально-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

в рамках федерального проекта <<Современная школа> национального проекта <<Образование>>

мея(ду общеобразовательными организациями - Щентры образоваrtия цифрового и ryманитарного
профилеЙ <<Точка роста>) в 2019 году

Ns
п/п

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение <Пашская средняя общеобразователь-

н,lя школa))
1 674 046,4з


