
 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 
 

28 марта 2019                                                                                      384 
 

Воронеж 

 

 

О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» на территории Воронежской области  
 

 

 

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 

№ Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в 

том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с 

целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» и в целях реализации регионального проекта 

«Современная школа» на территории Воронежской области (далее – 

региональный проект), соглашения от 10.02.2019 № 073-08-2019-546 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской 

области на реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта образование в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций, на 

базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центры). 

2. Утвердить прилагаемые:  
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2.1. план первовочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию 

и функционированию Центров; 

2.2. медиаплан по информационному сопровождению создания Центров; 

2.3. индикативные показатели; 

2.4. примерное положение о деятельности Центров. 

3. Назначить ответственным координатором за организацию 

деятельности по созданию Центров - заместителя руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

Салогубову Н.В.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель департамента              О.Н. Мосолов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 28.03.2019 № 384 

 

 

С П И С О К 

образовательных организаций,  

на базе которых будут созданы центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году 

 

 
 

№ п/п 
Название 

муниципального 

района / городского 

округа 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

общеобразовательной 

организации  

Почтовый адрес 

общеобразовательной 

организации 

1  

Аннинский село Бродовое 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение Бродовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396240, Воронежская 

область, Аннинский 

район, село Бродовое, 

улица Школьная, дом 1 

2  

Бобровский поселок Ясенки 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Ясенковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397721, Воронежская 

область, Бобровский 

район, поселок Ясенки, 

микрорайон Юбилейный, 

д. 1 А 

3  

Богучарский село Дьяченково 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение «Дьяченковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

396770, Воронежская 

область, Богучарский 

район, село Дьяченково, 

улица Школьная,    д. 27 
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4  

Борисоглебский село Чигорак 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борисоглебского городского 

округа Чигоракская средняя 

общеобразовательная школа 

397150, Воронежская 

область, Борисоглебский 

городской округ, село 

Чигорак,  пер. 

Первомайский, д. 7 

5  

Бутурлиновский село Козловка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  Козловская 

средняя  

общеобразовательная  школа 

397531,  Воронежская 

область, Бутурлиновский 

район, село Козловка, 

улица Октябрьская, д. 21 

6  

Верхнемамонский 
село Нижний 

Мамон 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение  

«Нижнемамонская  средняя  

общеобразовательная  школа  

№ 1  Верхнемамонского  

муниципального  района  

Воронежской  области» 

396472, Воронежская 

область, 

Верхнемамонский район, 

село Нижний Мамон, 

улица 40 лет Победы, д. 

22 

7  

Верхнехавский село Верхняя Хава 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Верхнехавская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 

396110, Воронежская 

область, Верхнехавский 

район, село Верхняя 

Хава, улица Школьная, 

д. 1 

8  

Воробьевский село Воробьевка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Воробьевская 

средняя общеобразвательная 

школа» 

397563, Воронежская 

область, Воробьевский 

район, село Воробьевка, 

улица Калинина, д. 24 Б 
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9  

Грибановский 
село Верхний 

Карачан 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Верхнекарачанская  средняя  

общеобразовательная школа 

397220, Воронежская 

область, село Верхний 

Карачан, улица Площадь 

Революции, д. 2 

10  

Калачеевский 
поселок 

Пригородный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Заводская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397605, Воронежская 

область, Калачеевский 

район, поселок 

Пригородный, улица 

Космонавтов, д. 24 

11  

Каменский село Евдаково 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Евдаковская 

основная 

общеобразовательная школа 

396515, Воронежская 

область, Каменский 

район, село Евдаково, 

улица Садовая, д. 3 

12  

Кантемировский 
село  

Новомарковка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Новомарковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396702, Воронежская 

область, Кантемировский 

район, село 

Новомарковка, улица 

Советская,     д. 16 

13  

Каширский 
поселок 

Колодезный 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Колодезянская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396340, Воронежская 

область, Каширский 

район, поселок 

Колодезный, улица 

Центральная, 21А 
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14  

Лискинский 
село Средний 

Икорец 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средне-

икорецкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

397960, Воронежская 

область, Лискинский 

район, село Средний 

Икорец, улица 50 лет 

Победы, д. 1 

15  

Нижнедевицкий село Нижнедевицк 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Нижнедевицкая 

гимназия 

396870, Воронежская 

область, Нижнедевицкий 

район, село 

Нижнедевицк, улица 

Революционная,      д. 38 

16  

Новоусманский 

поселок 1-го 

отделения совхоза 

«Масловский» 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Никольская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396333, Воронежская, 

область, Новоусманский, 

район, поселок 1-го 

отделения совхоза 

«Масловский», улица 

Школьная,  

д. 1 

17  

Новохоперский 
село Елань- 

Колено 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Елань-Коленовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

397420, Воронежская 

область, Новохоперский 

район, село Елань-

Колено, проспект 

Революции, д. 10 

18  

Ольховатский 
поселок Большие 

Базы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Базовская 

средняя 

общеобразовательная школа  

396679, Воронежская 

область, Ольховатский 

район, поселок Большие 

Базы, улица Школьная, 

д. 11 
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19  

Острогожский 
село Урыв-

Покровка 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение Урывская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397816,  Воронежская 

область, Острогожский 

район, село Урыв-

Покровка, улица 

Советская, д. 9а 

20  

Павловский село Лосево 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Лосевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

396432, Воронежская 

область, Павловский 

район, село Лосево, 

площадь Первомайская, 

д. 10а 

21  

Панинский 
поселок 

Перелешино 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Перелешинская 

средняя 

общеобразовательная школа  

396180, Воронежская 

область, Панинский 

район, поселок 

Перелешино, улица 50 

лет Октября, д. 5б 

22  

Петропавловский 
село Старая 

Криуша 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   

Старокриушанская средняя 

общеобразовательная школа 

397685, Воронежская 

область, 

Петропавловский район, 

село Старая Криуша, 

улица Ленина, д. 26 

23  

Поворинский 
село Рождественс-

кое 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение  Рождественская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397330,  Воронежская 

область,  Поворинский 

район, село 

Рождественское, улица 

18 Партсъезда, д. 48 
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24  

Подгоренский село Сергеевка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Сергеевская 

средняя 

общеобразовательная школа  

396571, Воронежская 

область, Подгоренский 

район, село Сергеевка, 

улица Есенина, д. 34 

25  

Рамонский 
село  Новоживо-

тинное 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новоживотинновская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396034, Воронежская 

область, Рамонский 

район, село 

Новоживотинное, улица 

Школьная,    д. 31 

26  

Репьевский село Репьевка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Репьевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396370, Воронежская 

область, Репьевский 

район, село Репьевка,  

улица Спортивная,  д. 11 

27  

Россошанский село  Подгорное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение   Подгоренский 

лицей им. Н.А. Белозорова 

396602, Воронежская 

область, Россошанский 

район, село Подгорное, 

переулок Луначарского, 

д. 2-а 

28  

Семилукский село Землянск 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Землянская 

средняя 

общеобразовательная школа  

396920, Воронежская 

область, Семилукский 

район, село Землянск, 

улица Садовая, д. 11 

29  

Таловский 

поселок  2-го 

участка института 

им. Докучаева 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Каменностепная средняя 

общеобразовательная школа  

им. А.М. Иванова 

397480, Воронежская 

область, Таловский 

район, поселок 2-го 

участка института им. 

Докучаева, квартал 1, д. 

41а 
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30  

Терновский село Козловка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Козловская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397114, Воронежская 

область, Терновский 

район, село Козловка, 

улица Советская, д. 91 

31  

Хохольский поселок Орловка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Орловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

396836, Воронежская 

область, Хохольский 

район, поселок Орловка, 

улица Центральная, д. 

16, корп. 5 

32  

Эртильский село Щучье 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Щучинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397020, Воронежская 

область, Эртильский 

район, село Щучье, ул. 

Гагарина, д. 28 

33  

Аннинский 
село 

Архангельское 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396230, Воронежская 

область, Аннинский 

район, село 

Архангельское, улица 

Мира, д. 24 

34  

Бобровский село Коршево 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Коршевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397731, Воронежская 

область, Бобровский 

район, село Коршево, 

улица Советская, д. 142 

А 

35  

Верхнемамонский село Гороховка 

Казенное 

общеобразовательное 

учреждение Воронежской 

области «Верхнемамонский 

Матвея Платова казачий 

кадетский корпус» 

396466, Воронежская 

область, 

Верхнемамонский район, 

село Гороховка, улица 

Верова, д.18-а 
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36  

Рамонский село Горожанка 

Казенное 

общеобразовательное 

учреждение Воронежской 

области «Горожанский 

казачий кадетский корпус» 

396032, Воронежская 

область, Рамонский 

район, село Горожанка, 

улица Школьная, д. 3    

37  

Бобровский село Хреновое 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение Хреновская 

средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 им.Левакова 

397740, Воронежская 

область, Бобровский 

район, село Хреновое, 

поселок сахарного 

завода,    д. 9 

38  

Бутурлиновский село  Пузево 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Пузевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

397525, Воронежская 

область, Бутурлиновский 

район, село Пузево, 

улица Ленина, д. 103 

39  

Калачеевский 
село  

Новомеловат-ка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новомеловатская средняя 

общеобразовательная школа 

397620,   Воронежская 

область Калачеевский 

район, село 

Новомеловатка, улица 

Ленина, д. 52а 

40  

Лискинский село Тресоруково 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Тресоруковская 

средняя 

общеобразовательная школа  

397942, Воронежская 

область, Лискинский 

район, селоТресоруково, 

улица Набережная, д. 30 
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41  

Лискинский село Высокое 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Высокин-ская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

397931, Воронежская 

область, Лискинский 

район, село Высокое, ул. 

Полевая, 2 

42  

Новоусманский 
село Новая 

Усмань  

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение   

«Новоусманская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

396311, Воронежская 

область, Новоусманский 

район, село Новая 

Усмань, улица Полевая, 

д. 1-П 

43  

Новохоперский  село Красное 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Краснянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

397411, Воронежская 

область, Новохоперский 

район, село Красное, 

площадь Революции, д. 

1а 

44  

Острогожский село Покровка 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Покровская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397813, Воронежская 

область, Острогожский 

район,  село Покровка,  

улица Молодѐжная, д. 40 

45  

Павловский село Воронцовка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Воронцовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396440,  Воронежская 

область, Павловский 

район, село Воронцовка, 

улица Почтовая, д. 6 
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46  

Богучарский 
село Подколод-

новка 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   

«Подколодновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

396788, Воронежская 

область, Богучарский 

район, село 

Подколодновка, улица 

Мира, д. 21 А 

47  

Верхнехавский село Углянец 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение Углянская 

средняя 

общеобразовательная школа 

396130, Воронежская 

область, Верхнехавский 

район, село Углянец, 

улица Ломоносова, д. 

167Д 

48  

Грибановский 
 село 

Листопадовка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Листопадовская средняя 

общеобразовательная школа 

397223, Воронежская 

область, Грибановский 

район, село 

Листопадовка, улица 

Глотова, д. 2 

49  

Новоусманский поселок Отрадное 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   «Отрадненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

396335, Воронежская 

область, Новоусманский 

район, поселок 

Отрадное, улица 50 лет 

Октября, д. 26 

50  

Кантемировский 
село 

Митрофановка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Митрофановская средняя 

общеобразовательная школа 

396700, Воронежская 

область, Кантемировский 

район, село 

Митрофановка, улица 

Победы, д. 29 
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51  

Каширский село Каширское 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение Каширская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Каширского 

муниципального района 

Воронежской области 

396350, Воронежская 

область Каширский 

район, село Каширское, 

улица Олимпийская, д. 

1А 

52  

Ольховатский 
поселок 

Заболотовка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Заболотовская 

средняя 

общеобразовательная школа  

 396691, Воронежская 

область, Ольховатский 

район, поселок 

Заболотовка, улица 

Зелѐная, д.15 

53  

Россошанский 
село Новая 

Калитва 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новокалитвенская средняя 

общеобразовательная школа  

396635, Воронежская 

область, Россошанский 

район, село Новая 

Калитва, улица Мира, д. 

1 

54  

Поворинский село Пески 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Песковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397340, Воронежская 

область, Поворинский 

район, село Пески, улица 

Советская, д. 14 

55  

Подгоренский 
слобода 

Подгорное 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Подгоренская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 Подгоренского 

муниципального района  

396551, Воронежская 

область, Подгоренский 

район, слобода 

Подгорное, улица III 

Интернационала,     д. 83 
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56  

Рамонский поселок ВНИИСС 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Рамонская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

396030, Воронежская 

область, Рамонский 

район, поселок 

ВНИИСС, д. 83 

57  

Россошанский село Архиповка 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   Архиповская 

средняя 

общеобразовательная школа  

396602, Воронежская 

область, Россошанский 

район, село Архиповка, 

улица Октябрьская, д. 

42а 

58  

Семилукский 
село Нижняя 

Ведуга 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное  

учреждение   

Нижневедугская средняя 

общеобразовательная школа 

396910, Воронежская 

область, Семилукский 

район, село Нижняя 

Ведуга, улица Ленина, д. 

68 

59  

Таловский 
поселок 

Абрамовка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 1-Абрамовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397490, Воронежская 

область, Таловский 

район, поселок 

Абрамовка, улица 

Ленина, д. 97 А 

60  

Таловский 
село Верхняя 

Тишанка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Верхнетишанская средняя 

общеобразовательная школа 

им. В.А. Фуфаева 

397490, Воронежская 

область, Таловский 

район, село Верхняя 

Тишанка, улица 

Центральная, д. 3в 

61  

Терновский село Терновка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Терновская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

397110, Воронежская 

область, Терновский 

район, село Терновка, 

улица Советская, д. 35 
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62  

Хохольский 
село Новогремя-

ченское 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новогремяченская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

396812, Воронежская 

область, Хохольский 

район, село 

Новогремяченское, 

улица Чапаева, д. 12 

63  

Эртильский 
деревня 

Буравцовка  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Буравцовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

397015, Воронежская 

область, Эртильский 

район, деревня 

Буравцовка, улица 

Молодежная, д. 8  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

       от 28.03.2019 № 384 

 

П Л А Н 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центров образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки 

1  Согласование перечня 

общеобразовательных организаций, в 

которых будет обновлена материально-

техническая база и созданы Центры: 

1.1. Формирование перечня 

образовательных организаций; 

1.2. Согласование перечня с 

ведомственным проектным офисом; 

1.3. Заключение трехстороннего 

Соглашения; 

1.4. Определение координатора создания 

и функционирования Центров в 

департаменте образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области; 

1.5. Утверждение перечня 

образовательных организаций, на базе 

которых будут созданы 

Центры; 

1.6. Утверждение Положения о 

деятельности Центров 

 

Письмо департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области в 

адрес ведомственного 

проектного 

офиса о согласовании 

перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая 

база; 

 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области о 

создании Центров в 

муниципальных 

образованиях субъекта 

Российской Федерации в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Март 
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2  Утверждение типового медиаплана 

информационного сопровождения 

создания и функционирования Центров 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Март 

3  Согласование типового дизайн-проекта 

Центра 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Март 

Апрель 

4  Согласование типового проекта 

зонирования Центра 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Март 

Апрель 

5  Согласование типового проекта 

инфраструктурного листа Центра 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Март 

Апрель 

6  Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центров по статьям 

расходов, утвержденным документацией 

по отбору Воронежской области на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства  

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Апрель  

7  Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центров, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ»: 

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 

Мониторинг департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

кадрового 
потенциала Центров; 

Представление информации 
о кадровом составе 

ведомственному 
проектному офису; 

 

Свидетельство о 

повышении квалификации; 

Отчет по программам 

переподготовки кадров 

Март - 

Июнь 
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кадров 

8  Установочный семинар-совещание с 

руководителями муниципальных органов 

управления образованием по вопросам 

обеспечения реализации мероприятий по 

созданию Центров  

Письмо департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области о 

внедрении методических 

рекомендаций по 

обеспечению реализации 

мероприятий по 

созданию Центров 

Март  

9  Заключение соглашений департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и 

муниципальными образованиями 

Воронежской области о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, и созданию условий для 

реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

Соглашения между 

департаментом 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области и 

муниципальными 

образованиями 

Воронежской области 

Март 

10  Закупка, доставка и наладка 

оборудования:  

- подготовка технического задания 

согласно рекомендуемого 

инфраструктурного листа; 

- объявление конкурсных закупочных 

процедур; 

- косметический ремонт, приведение 

площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Государственные 
(муниципальные) 

контракты на поставку 
оборудования 

 

Май – 

Август  

11  Промежуточный семинар-совещание с 

руководителями муниципальных органов 

управления образованием по вопросам 

Письмо департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Август  
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обеспечения реализации мероприятий по 

созданию Центров  

Воронежской области  о 

реализации мероприятий 

по созданию Центров 

12  Завершение косметических ремонтов, 

приведение площадок Центров в 

соответствие брендбуку 

Отчет органов местного 

самоуправления 

Воронежской области 

Август  

13  Организация набора детей, обучающихся 

по программам Центра 

Приказы о зачислении 

учащихся 

Сентябрь  

14  Открытие Центров в единый день 

открытия 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

15  Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Отчет органов местного 

самоуправления 

Воронежской области 

Ежемесяч

но  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от 28.03.2019 № 384 

 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 Проведение заседания 

рабочей группы по 

сопровождению 

создания и 

функционирования 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Социальные 

сети 

Март Информация о 

создании рабочей 

группы по 

сопровождению 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Целевая аудитория: 

родители, 

экспертное 

сообщество 

Посты, 

сторис 

2 Пресс-конференция Телевидение, 

радио,  

печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Март Вводная 

информация о 

начале реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», цели, 

задачи, 

финансирование, 

показатели, ход 

работ по созданию 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Целевая аудитория: 

СМИ 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 

статьи, 

анонсы, 

фоторепорта

жи, посты, 

сторис 
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3 Презентация проекта и 

концепции Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Телевидение, 

радио,  

печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети, RSS 

лента 

Апрель-

май 

Презентация 

основной 

информации о 

концепции Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Целевая аудитория: 

СМИ 

 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 

статьи, 

анонсы, 

фоторепорта

жи, посты, 

презентация. 

4 Запуск сайта Печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Апрель-

май 

Информация об 

открытии 

официального 

информационного 

ресурса Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Целевая аудитория: 

родители, 

экспертное 

сообщество, СМИ 

Пресс-релиз, 

статьи, 

анонсы, 

посты  

5 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и тьюторов 

Печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Март-

ноябрь 

Информация об 

участии педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

Целевая аудитория: 

экспертное 

сообщество, СМИ 

Пост-релиз, 

интервью, 

статьи,  

фоторепорта

жи, посты 

6 Начало ремонта / 

закупка оборудования / 

запуск сайта  

Печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Май-июнь Информационное 

сопровождение 

хода торгов по 

ремонту, закупке 

оборудования. 

Формирование 

презентационных 

фото и видео 

материалов этапов 

ремонта Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

Пресс-релиз, 

анонсы, 

статьи, 

фото- отчѐт, 

посты 
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последующего 

сравнения). 

Целевая аудитория: 

экспертное 

сообщество, СМИ 

7 Запуск горячей линии 

по вопросам записи 

детей 

Сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Май-июнь Анонсирование 

адресов площадок 

Центров. 

Информация о 

начале работы 

горячей линии по 

вопросам записи 

детей. 
Целевая аудитория: 

родители 

Пресс-релиз, 

анонсы, 

статьи, 

посты 

8 Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

Печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Июнь-

Август 

Информационное 

сопровождение 

хода ремонтных 

работ и 

администрациями 

муниципалитетов и 

районов на 

административных 

порталах и в 

муниципальных 

СМИ. 

Формирование 

презентационных 

фото и видео 

материалов этапов 

ремонта Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (фиксация 

хода ремонта 

помещений). 

Выпуск итогового 

репортажа по 

результатам 

выездов на 

площадки Центров. 

Целевая аудитория: 

родители, 

экспертное 

сообщество, СМИ 

Пресс-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 

статьи,  

фото- видео- 

отчѐт, посты 

9 Окончание ремонта 

помещений / установка 

и настройка 

оборудования / 

приемка 

Телевидение, 

радио,  

печатные 

СМИ,  

сетевые 

Август-

сентябрь 

Презентация 

степени готовности 

инфраструктуры, 

итогов набора 

детей, отчет 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 



23 

 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети. 

партнеров о 

внедрении своего 

оборудования, ходе 

совещания Главы 

региона перед 

началом очередного 

учебного года. 

Подготовка 

презентационных 

материалов о 

результатах 

реализации 

проекта. 

Целевая аудитория: 

участники 

совещания, СМИ 

статьи,  

фоторепорта

жи, посты, 

сторис, 

пресс-

подход, 

презентация. 

 

10 Старт набора детей Печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Август-

сентябрь 

Запуск рекламной 

компании о наборе 

обучающихся в 

Центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Целевая аудитория: 

родители, дети 

Пресс-релиз, 

статьи, 

анонсы, 

посты, 

наружная 

реклама 

(размещение 

билбордов), 

он-лайн 

реклама, 

печатная 

реклама  в 

транспорте 

(школьные 

автобусы), 

печатная 

реклама в 

метах 

массового 

пребывания 

граждан 

(отделениях 

«Почта 

России», 

образователь

ных 

организация

х, гипер- 

супер- 

маркетах). 

11 Торжественное 

открытие Центров в 

образовательных 

организациях субъекта 

Российской Федерации 

Телевидение, 

радио,  

печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

Сентябрь Освещение участия 

Главы региона и 

его заместителей, а 

также глав 

муниципальных 

образований 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 

статьи, 
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интернет 

порталы,  

социальные 

сети, RSS 

лента 

посещения 

образовательных 

организаций и 

торжественного 

открытия Центров. 

Выпуск итогового 

фото- видео- 

отчѐта.  

Целевая аудитория: 

родители, дети, 

экспертное 

сообщество, СМИ 

анонсы, 

фоторепорта

жи, фото-

видео- 

отчѐт, пресс-

подход, 

посты. 

12 Поддержание интереса 

к Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение, 

радио,  

печатные 

СМИ,  

сетевые 

СМИ,  

интернет 

порталы,  

социальные 

сети 

Ноябрь, 

декабрь 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» с 

включением 

выездов 

журналистов в 

муниципалитеты, с 

демонстрацией 

образовательного 

процесса в Центрах. 

Формирование 

отзывов родителей 

и педагогов. 

Формирование и 

публикация 

статистики, 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте. 

Пресс-релиз, 

новостные 

сюжеты, 

интервью, 

статьи, 

анонсы, 

фото-видео- 

репортажи, 

посты, 

инфографик

а 

статистическ

их данных. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от 28.03.2019 № 384 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикативных показателей 

№ п/п Наименование индикатора /показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение индикатора (показателя) 

2019 2020 2021 

1  
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на базе Центров (человек) 
∑Xi 

15 589 
(1-8-й кл.) 

33 000 44 000 

2  
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «ОБЖ» на базе Центров (человек) 
∑Yi 

11 195 
(5-11-й кл.) 

27 000 28 000 

3  
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Информатика» на базе Центров (человек) 
∑Zi 

17 278 
(2-11-й кл.) 

35 000 45 000 

4  
Численность детей, занимающихся шахматами на 

постоянной основе на базе Центров (человек)  
20×I 

1 260 
(63 ОО×20) 

1 800 2 460 

5  

Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров для дистанционного 

обучения 
100×I 

6 300 
(63 ОО×100) 

9 300 12 300 

6  
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-культурных компетенций 
100×I 

6 300 
(63 ОО×100) 

9 300 12 300 

7  
Количество проведенных на площадке Центров 

социокультурных мероприятий  
5×I 

315 
(5×63 ОО) 

465 615 

8  

Повышение квалификации педагогов по предмету 

«Технология» (профмастерства) ежегодно 

(процентов) 
100 100 100 100 

9  
Повышение квалификации остальных сотрудников 

Центров ежегодно (процентов) 
100 100 100 100 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 28.03.2109 № 384 

 

 

 П Р И М Е Р Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е 

о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее – Центр) создан в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

1.2. Центр является структурным подразделением 

общеобразовательной организации____________ (далее – Учреждение) и не 

является юридическим лицом.  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и ____________, программой развития Центра 

на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим 

Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется Директору Учреждения. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основными целями Центра являются: 
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- формирование у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», других 

предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1. обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

обновленном учебном оборудовании;  

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в 

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся;  

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного 

и дополнительного образования с использованием соответствующих 

современных технологий;  

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализации образовательных программ для 

пришкольных лагерей;  

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, 

развитие медиаграмотности у обучающихся;  

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная 
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на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, 

областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;  

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на 

базе Центре, направленного на популяризацию различных направлений 

дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.  

2.2.10. развитие шахматного образования;  

2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей.  

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным 

подразделением Учреждения и входит в состав региональной сети Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 

функционирует как: 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая 

детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ.  

- выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности  

2.2.3. Центр взаимодействует с:  

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  

- использует дистанционные формы реализации образовательных 
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программ  

 

3. Порядок управления Центром 

3.1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения 

образовательной организации, относится к компетенции Директора 

Учреждения.  

3.2. Директор Учреждения назначает локальным актом руководителя 

Центра. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных 

обязанностей, либо по совместительству. Руководителем Центра также 

может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии 

со штатным расписанием, либо по совместительству.  

Размер ставки и оплаты руководителя Центра определяется 

Директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.  

3.3. Руководитель Центра обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;  

3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и 

сметы расходов Центра с Директором Учреждения;  

3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 

реализации целей и задач Центра;  

3.3.4. отчитываться  перед  Директором  Учреждения  о  результатах  

работы Центра;  

3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 

настоящим Положением.  

3.4. Руководитель Центра вправе:  

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на 

работу которых осуществляется приказом Директора Учреждения;  

3.4.2. по согласованию с Директором Учреждения организовывать 
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учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 

задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;  

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра;  

  3.4.4. по согласованию с Директором Учреждения осуществляет 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра;  

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 

не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 

организации, а также законодательству Российской Федерации. 

 

 


