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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА»  

 

1 Общее положения 

 

1.1 Положение о Центре образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее – Положение») является локальным нормативным актом, 

действующим в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Козьмодемьяновской средней общеобразовательной школе (далее – 

общеобразовательная организация). 

1.2 Положение определяет цели, задачи, направления деятельности Центра 

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

«Точка роста»). 

1.3 Положение регулируется нормативными правовыми актами и методическими 

документами федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 №Р-133 «Об утверждении Методических рекомендациями по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная 

школа»  национального проекта «Образования»  и признании утратившим силу 

распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 №Р-23 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия» (в ред. распоряжения Минпросвещения России от 15.01.2020 №Р-5) 

 Постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2019 №365 «О 

мерах по обновлению в 2020-2022 годах материально-технической базы для 



формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования»  

 Приказом министерства образования и науки Амурской области  от 26.09.2019 

№1217 «О создании и функционировании Центра образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2021»; 

 Приказом министерства образования и науки Амурской области  от 28.10.2019 

№1334 «Об утверждении типовых схем зонирования и дизайн-макетов помещений 

Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-

2021».  

1.4 Положение, изменения и дополнения к Положению разрабатываются 

общеобразовательной организацией, принимаются педагогическим советом и 

вводятся в действие  приказом руководителя общеобразовательной организации. 

 

2 Цели, задачи, образовательные  направления  деятельности  

Центра  «Точка роста» 

2.1 Центр «Точка роста» создан как структурное подразделение 

общеобразовательной организации, в целях формирования современных компетенций 

и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», а 

также повышения качества и доступности образования.  

2.2 Цели деятельности Центра   «Точка роста»: 

2.2.1. Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или)  среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей; 

2.2.2. Обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предметной области «Технология» на обновленном учебном оборудовании. 

2.3 Задачи деятельности Центра «Точка роста»: 

2.3.1 Охватить деятельностью на обновленной материально-технической базе 

общеобразовательной организации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы по учебным предметам «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология». 

2.3.2 Охватить деятельностью обучающихся общеобразовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного 

профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время,  в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации 

образовательных программ с учетом достижения индикаторов показателей.  



2.3.3 Использовать инфраструктуру Центра «Точка роста» как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности во 

внеурочное время. 

2.4. Основные образовательные направления деятельности Центра «Точка роста»: 

2.4.1 Образовательная деятельность по основным  и дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей. 

2.4.2 Проектная деятельность. 

2.4.3 Научно-техническое творчество. 

2.4.4 Шахматное образование. 

2.4.5 IT-технологии. 

2.4.6 Медиатворчество. 

2.4.7 Социокультурные мероприятия. 

2.4.8 Информационная, социальная, дорожно-транспортная безопасность. 

 

3. Функции Центра  «Точка роста» 

3.1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области 

«Технология». 

3.2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3.3. Обновление содержания, методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, в том числе, с использованием дистанционных форм обучения и сетевой 

формы реализации образовательных программ  цифрового и гуманитарного 

профилей.  

3.4. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в пришкольном лагере. 

3.5. Содействие развитию шахматного образования. 

3.6. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектно-

исследовательскую деятельность. 

3.7. Развитие медиаграмотности у  обучающихся. 

3.8. Содействие развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие обучающихся, повышение их социальной активности и 

мотивации к творческой деятельности. 

3.9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области цифровых и гуманитарных технологий, реализуемых  в Центре «Точка 

роста». 



3.10. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогических 

работников Центра «Точка роста», реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

  

4. Порядок управления Центром  «Точка роста» 

 

4.1 Создание и ликвидация Центра «Точка  роста» как структурного подразделения  

относится к компетенции Учредителя. 

4.2 В своей деятельности  Центр  «Точка роста» подчиняется руководителю 

общеобразовательной организации. 

4.3 Руководитель общеобразовательной организации назначает распорядительным 

актом руководителя Центра «Точка роста».  

4.4 Руководитель Центра «Точка роста» осуществляет свои полномочия в 

соответствии с основными направлениями деятельности и функциями Центра «Точка 

роста». 

4.5 Сотрудниками Центра «Точка роста» являются педагогические работники 

общеобразовательной организации, выполняющие с письменного согласия работника 

дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагога 

за дополнительную оплату. 

4.6 Размеры доплаты устанавливается  с учетом фактического объема 

дополнительной работы (учебной нагрузки) в неделю в пределах фонда оплаты труда  

в рамках компенсационных выплат,  в соответствии с Положением о системе оплаты 

труда работников общеобразовательной организации, утвержденным приказом от 30 

августа 2018 года № 114. 

4.7 Имущество  Центра  «Точка роста» является имуществом общеобразовательной 

организации, подлежит учету в установленном законодательством порядке и 

закрепляется на праве оперативного управления. 

 

 

 

 

 

 

 


