
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К АЗ  

                               

 10 декабря 2019 г.                                                                                                  № 717 

г.Славгород 

О создании и функционировании  

Центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

 

 

         В целях формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Утвердить : 

           1.1. Центр образования цифрового и гуматитарного профилей «Точка  

роста» в г. Славгороде Алтайского края МБОУ «Селекционная СОШ»; 

           1.2. Муниципальный комплекс мер (дорожную карту) по созданию и  

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и 

навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», 

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

жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной 

деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на 

2020 – 2022 годы (приложение). 

            2. Назначить муниципальными координаторами Центров образованиия циф- 

рового и гуматитарного профилей «Точка роста» заместителей председателя Коми- 

тета Александрову Г.Н., Саевич Е.Л. 

           3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                                                               О.С. Тараненко                         
 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

5-17-86 (254) 



    Приложение   

                                            к приказу Комитета администрации 

                                                               г.Славгорода Алтайского края по образованию  

                   от 10.12. 2019 № 717 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

способствующих формированию современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и 

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

другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на 2020 – 2022 годы 
 

 
№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Утверждено долж- 

ностное лицо за 

создание и функ- 

ционирование 

Центров в муници- 

палитете. 

Тараненко 

О.С., 

председатель 

Комитета 

администра- 

ции  

г. Слав города 

Алтайского 

края по 

образованию, 

Саевич Е.Л., 

Александрова 

Г.Н., 

муниципаль-

ные 

координаторы 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края 

по образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

 края по 

образованию Направление 

региональному 

оператору сведений 

о должностном лице, 

ответственном за 

создание и функцио- 

нирование Центров 

в муниципалитете. 

 

2. Утверждение 

перечня 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых будет 

обновлена 

материально-техни- 

ческая база. 

Тараненко 

О.С., 

председатель 

Комитета 

администра- 

ции г. Слав - 

города Алтай- 

ского края по 

образованию. 

 

Приказ 

Комитета 

Администрации 

 г. Славгорода 

Алтайского края 

по 

образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Слав города 

Алтайского 

края по 

образованию 

3. Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения, 

создания и функцио- 

нирования Центров 

на год. 

Тараненко 

О.С., 

председатель 

Комитета 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию. 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края 

по 

образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

 края по 

образованию 



4. Утверждение 

Положения о 

деятельности 

Центров в 

муниципалитете. 

Тараненко 

О.С., 

председатель 

Комитета 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию. 

 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края 

по 

образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

5. Утверждение 

дизайн-проекта и 

зонирования 

Центров. 

Тараненко 

О.С., 

председатель 

Комитета 

администра- 

ции г. Слав - 

города Алтай- 

ского края по 

образованию. 

 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края 

по 

образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

6. Предоставление 

информации об 

объѐмах средств 

операционных 

расходов на 

функционирование 

Центров по статья 

расходов (прочие 

несоциальные 

выплаты (суточные), 

транспортные услуги 

(проезд и 

проживание педаго- 

гов и детей на сорев- 

нованиях), транс - 

портные расходы 

сотрудников, 

направленных в 

командировку и 

приобретающих 

билеты в рамках 

командировочных 

расходов (проезд и 

проживание 

педагогов во время 

обучения), 

увеличение стоимос- 

ти материальных 

запасов (приобрете-

ние расходных 

материалов), иные 

расходы (аренда, 

коммунальные 

платежи и т.д.). 

Юткина Л.В., 

руководитель 

планово-

экономическо-

го сектора 

Комитета, 

Гончарова 

О.В., главный 

бухгалтер 

Комитета 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края 

по 

образованию 

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

7. Доведение до 

сведения  

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

Приказ 

Министерства 

20.01.2020 

20.01.2021 

Комитет 

администра- 



руководителей 

общеобразователь-

ных организаций 

перечня 

оборудования 

согласно 

методическим 

рекомендациям 

Министерства 

просвещения РФ, на 

базе которых будут 

созданы Центры.  

ный 

координатор 
образования и 

науки 

Алтайского края 

20.01.2022 ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

8. Заключение 

соглашения по 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» на 

территории 

муниципального 

образования г. 

Славгород 

Алтайского края. 

Глава 

администрации 

г. Славгорода 

Алтайского 

края 

Соглашение 

между 

Министерством 

образования 

 и науки 

Алтайского края 

и администраци-

ей г. Славгорода 

Алтайского края 

05.02.2020, 

далее по 

мере 

необходимо

сти 

Комитет 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

9. Формирование 

штата сотрудников  

в структурных 

подразделениях 

муниципальных 

общеобразователь- 

ных организаций- 

юридических лиц, на 

базе которых будут 

созданы Центры. 

Руководители  

общеобразова- 

тельных 

организаций, 

Александрова 

Г.Н., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Слав города 

Алтайского края 

по 

образованию 

Апрель-май 

2020 

Апрель-май 

2021 

Апрель-май 

2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров, 

Комитет 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

10. Обеспечение 100% 

охвата педагогов и 

сотрудников 

Центров в курсах  

повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки, 

проводимых в 

дистанционном и 

очном форматах. 

Александрова 

Г.Н., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Свидетельство о 

курсах 

повышения 

квалификации, 

диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

Согласно 

отдельному 

графику 

Адам Н.Л., 

Заведующий 

городским 

методическим 

кабинетом  

Комитета 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 
11. Приведение 2х 

помещений 

площадью не менее 

40 кв. м. каждое в 

соответствие с 

утверждѐнным  

дизайн - проектом и 

зонированием 

Руководители  

общеобразова- 

тельных 

организаций, 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Фотоотчѐт 15.08.2020 

15.08.2021 

15.08.2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров, 

Комитет 

администра- 



(проведение 

ремонтных работ 

при необходимости, 

покраска стен в 

соответствии с 

требованиями, 

изготовление 

мебели, стендов, 

вывесок и т.д.). 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

12. Получение, установ-

ка и наладка 

оборудования 

согласно 

утверждѐнному 

перечню 

Руководители  

общеобразова- 

тельных 

организаций 

 

Приказ 

Комитета 

администрации  

г. Слав города 

Алтайского края 

по 

образованию, 

акты приемки 

работ, товарные 

накладные и т. д. 

25.08.2020 

25.08.2021 

25.08.2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров, 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 
13. Предоставление 

информации 

(фотоотчѐта) в 

Министерство 

образования и науки 

Алтайскго края о 

завершении 

приведения 

площадок общеоб- 

разовательных 

организаций в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Центров; 

доставка, установка, 

наладка 

оборудования. 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Фотоотчѐт, акты 

приемки работ, 

товарные 

накладные и т.д. 

28.08.2020 

28.08.2021 

28.08.2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров, 

Комитет 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

14. Получение лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Центров по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

(при необходимос - 

ти). 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

25.08.2020 

25.08.2021 

25.08.2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров, 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 
15. Проведение 

мониторинга 

соответствия 

приобретѐнного 

оборудования для 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ный 

координатор 

Заполнение 

формы, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

25.11.2020 

25.11.2021 

25.11.2022 

Руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 



создания Центров в 

муниципалитете 

целям и задачам 

мероприятия. 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

Центров, 

Комитет 

администра- 

ции  

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 
16. Открытие Центров в 

единый  день 

Александрова 

Г.Н., 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ные 

координаторы; 

руководители 

Центров 

Информацион-

ное освещение в 

СМИ 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

 

Комитет 

администра- 

ции 

 г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию, 

руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров 

 
17. Предоставление 

фото и видеоматери- 

алов об открытии 

Центров в 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Саевич Е.Л., 

муниципаль- 

ный 

координатор, 

руководители 

Центров 

Фото и 

видеоматериалы 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

 

Комитет 

администра- 

ции г. Слав - 

города 

Алтайского 

края по 

образованию, 

руководите- 

ли общеобра- 

зовательных 

организаций, 

руководители 

Центров 

 

 


