
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

№ b'H 'f

О создании Центров образования
естественно-научной 
технологической 
«Точка роста»

и
направленностей 

на базе
общеобразовательных организаций 
Томского района

В целях реализации на территории Томского района Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в соответствии с письмом федерального государственного автономного 
учреждения «Фонд новых форм развития образования»-проектного офиса 
национального проекта «Образование» от 12.02.2019 и на основании 
распоряжения Департамента общего образования Томской области от 18.02.2019 
№129-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. перечень общеобразовательных организаций, на базе которых созданы 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» (Приложение №1).

1.2. Состав муниципальной рабочей группы по созданию и
функционированию Центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №2).

1.3. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и
функционированию Центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №3).

1.4. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» (Приложение № 4).

1.5. Индикативные показатели деятельности Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
(Приложение №5).

2. Руководителям образовательных организаций Томского района,



указанных в приложении № 1 к настоящему приказу:
2.1. внести изменения в Устав образовательной организации о создании

структурного подразделения «Центр образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста», зарегистрировать данные 
изменения в инспекции Федеральной налоговой службы.

2.2. Издать локальный акт о создании Центра образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста», которым утвердить:

2.2.1 положение о Центре образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с типовым 
Положением;

2.2.2. функции Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технологической направленностей на территории Томского района в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»;

2.2.4. план мероприятий по созданию и функционированию Центра 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста»;

2.2.5. медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»;

2.2.6. план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»;

2.3. назначить руководителя Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам
О.А. Максимову.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Смирнова О.В. 
900628



Приложение №1 к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района
от Ж / / . /£ £ /№

Перечень образовательных организаций, на базе которых созданы Центры
образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка Роста»
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Корниловская средняя общеобразовательная школа» Томского района

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Межениновская средняя общеобразовательная школа» Томского района

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Моряковская средняя общеобразовательная школа» Томского района

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Петуховская средняя общеобразовательная школа» Томского района

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рыбаловская средняя общеобразовательная школа» Томского района

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Турунтаевская средняя общеобразовательная школа» Томского района



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района
от oMPj № &f'f

Состав муниципальной рабочей группы по созданию 
Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста» 
на базе общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации Томского района

Руководитель муниципального проекта:
1. Максимова Оксана заместитель начальника

Александровна Управления по
организационным и 
учебно-методическим вопросам 

Администратор муниципального проекта:
2. Смирнова Ольга Викторовна 

(по согласованию)
Исполнители муниципального проекта:

1 Боянгина Татьяна Павловна

2 Войнич Александр Иванович

3 Горбатых Алексей Витальевич

4 Каменская 
Наталья Валерьевна

5 Никитина Ольга Алексеевна

6 Суворова 
Татьяна Геннадьевна

директор МБОУ 
«Межениновская средняя 
общеобразовательная школа» 
Томского района 
МБОУ «Турунтаевская средняя 
общеобразовательная школа» 
Томского района 
МБОУ «Рыбаловская средняя 
общеобразовательная школа» 
Томского района 
директор МБОУ «Корниловская 
средняя общеобразовательная 
школа» Томского района 
директор МБОУ «Петуховская 
средняя общеобразовательная 
школа» Томского района 
директор МАОУ «Моряковская 
средняя общеобразовательная 
школа» Томского района



Приложение № 3 к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района
ОТ ̂  - oL&ad №  GJ1? 'f

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) 
по созданию и функционированию  

Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка Роста»

№ Наименование мероприятия Результат Сроки
1. Согласование перечня 

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

1. Утверждение перечня 
образовательных организаций, на базе 
которых будут созданы Центры

2. Заключение Соглашений

Локальный акт 
Управления образования 
Администрации 
Томского района

1 квартал 
2021 г.

2. Организация и проведение 
мониторинга стартовых условий 
целевых показателей образовательных 
организаций, в которых будет 
обновлена материально-техническая 
база и созданы Центры

Информационная 
справка, муниципальный 
паспорт реализации 
проекта

1 квартал 
2021 г.

3. Утверждение медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования 
Центров

Локальный акт 
Управления образования 
Администрации 
Томского района

1 квартал 
2021 г.

4. Определение и согласование перечня 
помещений общеобразовательных 
организаций, на базе которых будут 
созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Перечень помещений по 
каждой
общеобразовательной
организации

Март- 
апрель 
2021 г.

4. Разработка и согласование проектов 
зонирования помещений Центров

Локальный акт
общеобразовательных
организаций

Март- 
апрель 
2021 г.

6. Согласование калькуляции 
операционных расходов на 
функционирование Центров по 
статьям расходов, утвержденным 
документацией по отбору субъекта 
Российской Федерации на 
софинансирование из бюджета

Локальный акт 
Управления образования 
Администрации 
Томского района

Апрель 
2021 г.



Российской Федерации расходного 
обязательства

7. Финансовое обеспечение текущего 
ремонта помещений 
общеобразовательных организаций, 
на базе которых созданы Центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста»

Локальный акт 
Управления образования 
Администрации 
Томского района

Апрель-май 
2021 г.

8. Консультационное сопровождение 
текущего ремонта помещений 
общеобразовательных организаций, 
на базе которых созданы Центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста»

Март- 
июнь 
2021 г.

9. Организация и проведение 
мониторинга стартовых условий 
преподавания предметных областей 
«Биология», «Химия», «Экология»

Информационная
справка

Февраль- 
апрель 
2021 г.

10. Организационно-методическое 
сопровождение повышения 
квалификации (профмастерства) 
сотрудников и педагогов Центров, в 
том числе по новым технологиям 
преподавания предметной области 
«Биология», «Химия», «Экология»:

1. Анализ кадрового состава 
Центров

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

3. Обеспечение участия 
педагогического состава в очных 
курсах повышения квалификации, 
программах переподготовки кадров

Мониторинг кадрового 
потенциала Центров

Информационная 
справка о кадровом 
составе Центров

Март-
июнь 
2021 г.

11. Консультационное сопровождение 
закупки, доставки и наладки 
оборудования

Муниципальные 
контракты на поставку 
оборудования

Май-
август 
2021 г.

12. Консультационное сопровождение 
лицензирования образовательной 
деятельности Центров (при 
необходимости)

Лицензии на реализацию 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Август- 
сентябрь 
2021 г.

13. Организационно-методическое 
сопровождение разработки 
образовательных программ 
дополнительного образования

Реестр программ 
дополнительного 
образования

Май- 
сентябрь 
2021 г.



14. Организационно-методическое 
сопровождение приемной кампания 
(организация набора детей, 
обучающихся по программам Центра)

Приказы на зачисление 
обучающихся

Август- 
сентябрь 
2021 г.

15. Организационно-методическое 
сопровождение открытия Центров

Информационное 
освещение в СМИ

Сентябрь 
2021 г.

16. Организационно-методическое и 
консультационное сопровождение 
деятельности Центров

Информационное 
освещение в СМИ, 
аналитические 
материалы, отчеты

Сентябрь- 
декабрь 
2021 г.



Приложение № 4 к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района
от jLf'dX. oLCoL̂  № &У'/

Медиаплан по информационному сопровождению создания 
Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста»

№ Срок Наименов
ание

мероприя
тия

Смысловая
нагрузка

СМИ/ другие 
средства 

информировани 
я

Форма
сопрово
вдения

Ответсвен
ный

1 А в гу с т  - 
сентябрь

ИнФормац 
ия о

Стартовая
информация

Официальный 
сайт У О

новость,
анонс

УО

начале
нового
этапа
реализаци
и проекта
(презентац
ия
проекта)

для всех
целевых
аудиторий
(обучаюшиес
я. родители,
педагоги.

Официальные 
сайты 0 0

новость,
анонс

Директора
0 0

Печатное СМИ
("Томское
предместье")

статья,
интервью

УО

общественно
сть)

Социальные сети 
(в соответсвии с 
целевой 
аудиторией)

новость,
анонс

УО,
директора
0 0

Общешкольные
родительские
собрания

презентац
ия
проекта

Директора
0 0

Информация на 
классных часах

презентац
ия
проекта

Директора
0 0

2 Июнь - 
сентябрь

ИнФормац 
ия о
событиях в 
рамках

Систематиче
ское
размещение
информации

Официальный 
сайт УО

новость,
анонс.
Фоторепо
ртаж

УО

подготовк 
и запуска 
проекта 
(поддержк

(не реже 1 
раза в 
месяц): 
работа с

Официальные 
сайты ОО

новость,
анонс.
Фоторепо
ртаж

Директора
0 0

а интереса 
к Центрам)

педагогами,
ремонт
помещений,
закупка
оборудовани
я. анонсы
образователь
ных модулей
и программ и
т.п.

Социальные сети 
(в соответсвии с 
целевой 
аудиторией)

новость,
анонс.
Фоторепо
ртаж

УО,
директора
0 0

3 Август Инбормац 
ия о
планах на 
учебный

ИнсЬормиров
ание
педагогическ
ой

Официальный 
сайт УО

новость,
анонс.
Фоторепо
ртаж

УО



год общественно
сти района в
рамках
августовской
конференции
работников
образования
Томского
района

Социальные сети 
(в соответсвии с 
целевой 
аудиторией)

новость,
анонс

УО,
директора
0 0

Информация на
тематических
секциях

презентац
ия
проекта

УО

4 Август Информац 
ия о 
планах 
работы на 
учебный 
год

Размещение 
информации 
до 30 августа

Официальный 
сайт У О

новость,
анонс.
Фоторепо
ртаж

УО

Официальные 
сайты ОО

новость,
анонс,
фоторепо
ртаж

Директора
ОО

5 Сентябрь Торжестве 
нное 

открытие 
Центров в 

0 0  
Томского 

района

Информация
для всех
целевых
аудиторий
(обучающиес
я, родители,
педагоги,
общественно
сть)

Телевидение новость,
интервью

УО

Печатное СМИ
("Томское
предместье”)

статья,
интервью

УО,
директора
0 0

Официальный 
сайт УО

новость,
фоторепо
ртаж

УО

Официальные 
сайты 0 0

новость,
фоторепо
ртаж

Директора
0 0

Социальные сети 
(в соответствии с 
целевой 
аудиторией)

новость,
фоторепо
ртаж

УО,
директора
0 0

6 Сентябрь 
- декабрь

Информац
ИЯ 0

событиях в 
рамках 

реализаци 
и проекта 
(поддержк 
а интереса 
к Центрам)

Систематиче 
ское 

размещение 
информации 

(не реже 1 
раза в месяц 

и (или) по 
факту 

проведения 
планового 

мероприятия 
): работа с 

педагогами, 
ремонт 

помещений, 
закупка 

оборудовани 
я, анонсы

Официальный 
сайт УО

новость,
анонс,
фоторепо
ртаж

УО

Официальные 
сайты 0 0

новость,
анонс,
фоторепо
ртаж

Директора
0 0

Социальные сети 
(в соответствии с 
целевой 
аудиторией)

новость,
анонс,
фоторепо
ртаж

УО,
директора
0 0

Печатное СМИ
("Томское
предместье")

статья,
интервью

УО,
директора
0 0



образователь 
ных модулей 
и программ и 

т.п.



Приложение № 5 к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района
ОТ М

Индикативные показатели деятельности 
Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста»

№ Наименование индикативного показателя Значение
индикативного

показателя
1. Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы естественнонаучной 
направленности с использованием средств обучения и 
воспитания Центра «Точка роста» (человек)

180

2. Количество дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности, реализуемых на базе 
Центров (штук)

18

3. Количество социально-культурных мероприятий, 
реализуемых на базе Центров (человек)

12


