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Положение 

о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

 

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 и гуманитарного профилей при КОГОБУ «Лицей г. 

Советска» (далее —  Учреждение). 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для 

достижения уставных целей Учреждения, а также в целях 

выполнения задач и достижения показателей и результатов 

национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании 

в Кировской области»; 

- Методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме» (утв. Минпросвещения 

России 28.06.2019 № МР-81/02вн); 

- Приказом Минпросвещения России «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;  

- Приказом «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» от 03.09.2019;  
- Распоряжением Минпросвещения России P-145 от 25.12.2019  «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательными программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опыта между учащимися»; 

- Программой развития Учреждения; 

- настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 



 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основными целями Центра являются: 

- совершенствование условий для повышения качества образования; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- создание условий для внедрения на уровнях основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

лицея  основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1. Охват на обновленной материально-технической базе лицея 

контингента обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ» и предметной 

области «Технология»;  
2.2.2 Обеспечение охвата обучающихся лицея дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности 

во внеурочное время, в каникулярный период, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации 

образовательных программ с учетом рекомендуемых минимальных 

индикаторов и показателей;  

2.2.3. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы.  

2.3. Выполняя эти задачи, Центр 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. 

2.4. Центр сотрудничает с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

центры «Точка роста»; 

- федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 



«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

3. Порядок управления Центром 

3.1. Директор Учреждения издает локальный нормативный акт о 

создании Центра, назначении руководителя Центра, а также об утверждении 

Положения о Центре. 

3.2. 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 оплаты труда 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. Представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 

реализации целей и задач Центра; 

3.3.3. Отчитываться перед директором Учреждения о результатах 

работы Центра; 

3.3.4. 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 

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 осуществлять 

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. 

 

4. Образовательные направления работы центра 



4.1 Реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

предметной области «Технология»; 

4.2 Разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся, в том числе в каникулярный период. 

- проектная деятельность 

- научно-техническое творчество 

- шахматное образование 

- IT-технологии 

- медиатворчество 

- социокультурные мероприятия 

- информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная 

безопасность. 

 

5. Требования к кадровому составу  
-Руководитель 

-Педагог дополнительного образования (в том числе по шахматам) 

-Педагог-организатор 

-Учитель (по предмету «ОБЖ») 

-Учитель (по предмету «Технология») 

-Учитель (по предмету «Информатика») 

Работники Центра назначаются из работников Учреждения в рамках 

исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. 

 

6. Основные индикаторы и показатели деятельности Центра 

№ п/п Наименование индикатора/показателя Минимальное значение, 

в год 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической 

базе Центра (человек в год) 

 

2 Численность детей, обучающихся по 

учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  и  

«Информатика» на базе Центра (человек)  

 

3 Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной 

материально-технической базе Центра 

 



(человек в год)  

4 Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы», на обновленной 

материально-технической базе Центра 

(человек в год) 

 

5 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования 

(человек в год) 

 

6 Численность детей, обучающихся по 

основным образовательным программам 

реализуемых в сетевой форме 

 

7 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социальнокультурных компетенций на 

обновленной материально-технической 

базе (человек в год) 

 

8 Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 

(мероприятие в год) 

 

9 Повышение квалификации сотрудников 

Центра по предметной области 

«Технология», ежегодно, (процентов) 
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