
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
____26.03.2019______                                                                                      № __216___ 

Волгоград 
 
 
 
О создании в 2019 году Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, расположенных  
в сельской местности и малых городах 

 
 
 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию 
мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344, 
во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01 марта 2019 г. № 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", 
подпункта 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий, реализуемых в 2019-2025 годах, 
государственной программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области", утвержденной постановлением 
Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п  
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области", на основании письма 
Федерального государственного автономного учреждения Фонд новых 
форм развития образования – проектным офисом национального проекта 
"Образование" от 11 февраля 2019 № 112 "О согласовании перечня 
образовательных организаций", а также в целях создания условий  
для внедрения на уровнях начального общего, основного общего  
и (или) среднего общего образования новых методов обучения  
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
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обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 
профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов 
обучения предметных областей "Технология", "Математика и информатика", 
"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень общеобразовательных организаций Волгоградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности 
и малых городах, на базе которых в 2019 году создаются Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

Медиаплан по информационному сопровождению создания  
и функционирования в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

Индикативные показатели результативности Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Волгоградской 
области; 

Типовое Положение о Центре образования цифрового  
и гуманитарного профилей "Точка роста", созданного на базе 
общеобразовательной организации Волгоградской области, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, расположенной в сельской местности 
(малом городе); 

Положение о рабочей группе по реализации в 2019 году мероприятия 
по обновлению материально-технической базы для формирования  
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  
в рамках регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
Современная школа" национального проекта "Образование". 

2. Возложить функции регионального координатора по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  
на О.И.Балакшину, старшего консультанта отдела общего образования 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области. 

3. Определить региональным оператором реализации в 2019 году 
мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  
в рамках регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта  
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Современная школа" национального проекта "Образование", 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования". 

4. Образовать рабочую группу по реализации в 2019 году 
мероприятия по обновлению материально-технической базы  
для формирования у обучающихся современных технологических  
и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная 
школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта Современная школа" национального проекта 
"Образование" и утвердить ее состав согласно приложению. 

5. Заместителю председателя комитета образования, науки  
и молодежной политики Волгоградской области Ю.В.Муратовой 
обеспечить: 

5.1. Реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 6 Плана 
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного настоящим приказом. 

5.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставление в Министерство просвещения Российской 
Федерации в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" отчета о расходах бюджета 
Волгоградской области, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования  
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков", 
по форме согласно приложению № 3 к Соглашению о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Волгоградской области  
на реализацию мероприятия "Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических  
и гуманитарных навыков" федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования"  
от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344 (далее – Соглашение  
от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344). 

6. Начальнику отдела общего образования комитета образования,  
науки и молодежной политики Волгоградской области Л.А.Ярославцевой 
обеспечить: 

6.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1-5, 7 
Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
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и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного настоящим приказом. 

6.2. Достижение значений индикативных показателей 
результативности Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" в Волгоградской области, утвержденных 
настоящим приказом. 

6.3. Не позднее 15 января 2020 г. предоставление в Министерство 
просвещения Российской Федерации в форме электронного документа  
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" отчета о достижении 
значений результатов регионального проекта, по форме приложения 4  
к Соглашению от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344. 

7. Директору государственного казенного учреждения "Центр 
развития и организационно-аналитического сопровождения образования 
Волгоградской области" Д.Е.Орехову обеспечить: 

7.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 11 
Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного настоящим приказом. 

7.2.  Исполнение мероприятий медиаплана по информационному 
сопровождению создания и функционирования в 2019 году в Волгоградской 
области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста", утвержденного настоящим приказом. 

8. Ректору государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" С.В.Куликовой обеспечить: 

8.1.  В течение пяти дней со дня подписания настоящего приказа 
разработку и утверждение по согласованию с комитетом образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области плана-графика 
реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 7, 8 Плана 
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного настоящим приказом. 

8.2.  Обеспечить своевременное, целевое и эффективное расходование 
средств бюджетных ассигнований в размере 89 905 800 (восемьдесят 
девять миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот) рублей 0 копеек, 
предусмотренных в бюджете Волгоградской области на мероприятие  
по обновлению материально-технической базы для формирования  
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 
направленных в государственное автономное учреждение дополнительного 
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профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования". 

9.  Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов Волгоградской 
области, начальнику отдела по образованию администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области: 

9.1. Определить локальным актом должностное лицо, 
ответственное за создание и функционирование в 2019 году на территории 
муниципального района (городского округа) Волгоградской области 
Центра(ов) образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 
роста", за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 7-11 
Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного настоящим приказом. 

9.2.  На основании настоящего приказа обеспечить контроль  
за изданием в общеобразовательных организациях, на базе которых в 2019 
году создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста", по перечню, утвержденному настоящим приказом, 
локального акта общеобразовательной организации о создании Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утверждающего: 

1) положение о деятельности Центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей "Точка роста";  

2) руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста";  

3) порядок решения вопросов материально-технического 
и имущественного характера Центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

4) функции Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" по обеспечению реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  
на территории муниципального района (городского округа) Волгоградской 
области в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование"; 

5) план мероприятий по созданию и функционированию Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

6) план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста".  

9.3. При необходимости обеспечить  принятие (внесение изменений) 
в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в том числе  
в устав организации, в муниципальное задание на финансовый год  
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и плановый период общеобразовательной организации, на базе которой  
в 2019 году создается Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста". 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Временно осуществляющий  
полномочия председателя комитета  
образования, науки и молодежной  
политики Волгоградской области            Е.Г.Логойдо 



УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
от 26.03.19 № 216 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности 
и малых городах, на базе которых в 2019 году создаются Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

 
№ 
п/п 

Название 
муниципального 

района, 
городского округа 

Название 
населенного пункта 

Полное наименование 
общеобразовательной 

организации (в соответствии 
с уставом) 

Почтовый адрес 
общеобразователь-
ной организации 

1 2 3 4 5 
1.  Алексеевский 

муниципальный 
район 

Алексеевское 
сельское поселение 
Алексеевского 
муниципального 
района 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Алексеевская 
средняя школа имени 
И.В.Мушкетова 
Алексеевского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403241, 
Волгоградская 
область, 
Алексеевский 
район, станица 
Алексеевская, 
улица Ленина,  
д. 44-а 

2.  Быковский 
муниципальный 
район 

Кисловское 
сельское поселение 
Быковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Кисловская 
средняя школа" Быковского 
муниципального района 
Волгоградской области 

404066, 
Волгоградская 
область,  
Быковский район, 
село Кислово,  
пер. Школьный, д. 4 

3.  Быковский 
муниципальный 
район 

Приморское 
сельское поселение 
Быковского 
муниципального 
района 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Приморская 
средняя школа" имени Героя 
Советского Союза Семенова 
П.А. " Быковского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404070, 
Волгоградская 
область, 
Быковский район, 
п. Приморск,  
ул. Пионерская, д. 6 

4.  Быковский 
муниципальный 
район 

Красносельцевское 
сельское поселение 
Быковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Красносельцевская средняя 
школа" Быковского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404063, 
Волгоградская 
область,  
Быковский район, 
с. Красноселец, 
ул.Новостройка, 
д.18 

5.  Городищенский 
муниципальный 
район 

Самофаловское 
сельское поселение 
Городищенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Самофаловская 
средняя школа" 

403016, 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, 
 п. Самофаловка,  
ул. Советская, д. 82 

6.  Даниловский 
муниципальный 
район 

Сергиевское 
сельское поселение 
Даниловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Сергиевская 
средняя школа Даниловского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403373, 
Волгоградская 
область, 
Даниловский 
район, станица 
Сергиевская, 
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области  ул. Степная, д. 48 

7.  Даниловский  
муниципальный 
район 

 Лобойковское 
сельское поселение 
Даниловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Лобойковская 
средняя школа Даниловского 
муниципального района 
Волгоградской области 

 403380, 
Волгоградская 
область, 
Даниловский район, 
с. Лобойково 
ул.Придорожная,  
д. 17 

8.  Дубовский 
муниципальный 
район 

Горнобалыклейско
е сельское 
поселение 
Дубовского 
муниципального 
района 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Горнобалыклейская средняя 
школа Дубовского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404016, 
Волгоградская 
область,  
Дубовский район, 
с. Горный 
Балыклей,  
ул. Пушкина, д. 18 

9.  Дубовский 
муниципальный 
район 

Лозновское 
сельское поселение 
Дубовского 
муниципального 
района 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Лозновская 
средняя школа Дубовского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404026, 
Волгоградская 
область,  
Дубовский район, 
с. Лозное, 
ул. Республиканская, 
д. 1  

10.  Еланский 
муниципальный 
район 

Дубовское сельское 
поселение 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Дубовская 
средняя школа" Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403711, 
Волгоградская 
область,  
Еланский район, 
с. Дубовое,  
ул. Советская, д. 5 

11.  Еланский 
муниципальный 
район 

Вязовское сельское 
поселение 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Вязовская 
средняя школа" Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403727, 
Волгоградская 
область,  
Еланский район, 
с.Вязовка,  
ул. Усадьба Школы, 
д. 4  

12.  Жирновский 
муниципальный 
район 

Медведицкое 
сельское поселение 
Жирновского 
муниципального 
района 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Медведицкая 
средняя школа" 
Жирновского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403762, 
Волгоградская 
область, 
Жирновский район, 
с.Медведицкое, 
ул.Жилпоселок 
Газовик, д.40 

13.  Иловлинский 
муниципальный 
район 

Качалинское 
сельское поселение 
Иловлинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Качалинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 Иловлинского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403080, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, станция 
Качалино, переулок 
Школьный, д. 12 

14.  Иловлинский  
муниципальный 
район 

Медведевское 
сельское поселение 
Иловлинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Медведевская средняя 
общеобразовательная школа 
Иловлинского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403082,  
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район,  
х Медведев 
 ул. Школьная, д. 1 

15.  Калачевский 
муниципальный 
район 

Береславское 
сельское поселение 
Калачевского 
муниципального 
района 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Береславская 
средняя школа" 
Калачевского 

404547, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский район, 
п. Береславка,  
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муниципального района 
Волгоградской области  

ул. Школьная, д. 1 

16.  Калачевский 
муниципальный 
район 

Советское сельское 
поселение 
Калачевского 
муниципального 
района 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Октябрьский 
лицей" Калачевского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404540, 
Волгоградская 
область,  
Калачевский район, 
п. Октябрьский 

17.  Камышинский 
муниципальный 
район 

Лебяжинское 
сельское поселение 
Камышинского 
муниципального 
района 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Лебяжинская 
средняя школа 
Камышинского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403842, 
Волгоградская обл., 
Камышинский 
район, 
 с. Лебяжье,  
ул. Советская, д. 29 А 

18.  Киквидзенский 
муниципальный 
район 

Преображенское 
сельское поселение 
Киквидзенского 
муниципального 
района 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Преображенская средняя 
школа" 

403221, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, станица 
Преображенская, 
ул.Комсомольская, 
д. 25  

19.  Клетский 
муниципальный 
район 

Клетское сельское 
поселение 
Клетского 
муниципального 
района 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Клетская 
средняя школа" Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403562, 
Волгоградская 
область,  
Клетский район, 
станица Клетская, 
улица Ленина,  
д. 32"а"  

20.  Клетский 
муниципальный 
район 

Верхнечеренское 
сельское поселение 
Клетского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Верхнечеренская средняя 
школа" Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403552, 
Волгоградская 
область, Клетский 
район,  
х. Верхнечеренский, 
Центральная ул.,  
д. 69 

21.  Котельниковский 
муниципальный 
район  

х. Генераловский 
Котельниковского 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Генераловская 
средняя школа 
Котельниковского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404372, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковский 
район, 
х. Генераловский 
ул. Октябрьская, д. 27 

22.  Котовский 
муниципальный 
район 

Коростинское 
сельское поселение 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Коростинская 
средняя школа" Котовского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403809, 
Волгоградская 
область,  
Котовский район, 
с. Коростино, 
ул.Школьная, д. 33  

23.  Котовский 
муниципальный 
район 

Купцовское 
сельское поселение  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Купцовская 
средняя школа" Котовского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403812, 
Волгоградская 
область,  
Котовский район,  
с. Купцово, 
ул.Ленина, д. 51  
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24.  Кумылженский 

муниципальный 
район  

Кумылженское 
сельское поселение 
Кумылженского 
муниципального 
района 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Кумылженская 
средняя школа № 2 
Кумылженского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403401, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район, станица 
Кумылженская,  
ул. Чехова, д. 1а 

25.  Кумылженский 
муниципальный 
район  

Слащёвское 
сельское поселение 
Кумылженского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Слащёвская 
средняя школа 

403420, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район, станица 
Слащёвская,  
ул. Свободы, д 6 

26.  Ленинский 
муниципальный 
район 

село Заплавное 
Ленинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Заплавинская 
средняя 
общеобразовательная школа" 

404609, 
Волгоградская 
область,  
Ленинский район, 
с. Заплавное, 
ул.60лет Октября, 
д. 9  

27.  Ленинский 
муниципальный 
район 

село Царев 
Ленинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Царевская 
средняя 
общеобразовательная школа" 

404611, 
Волгоградская 
область,  
Ленинский район, 
с. Царев,  
ул. Ленина, д. 17а 

28.  Нехаевский 
муниципальный 
район 

Нехаевское 
сельское поселение 
Нехаевского 
муниципального 
района 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Нехаевская 
средняя школа" 

403171, 
Волгоградская 
область, 
Нехаевский район, 
станица 
Нехаевская, ул. 
Октябрьская, д. 54  

29.  Николаевский 
муниципальный 
район 

поселок 
Степновский 
Николаевского  
района 
Волгоградской 
области 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Степновская 
средняя школа" 
Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области 

404052, 
Волгоградская 
область, 
Николаевский 
район, поселок 
Степновский, 
ул. Молодежная, д. 2  

30.  Николаевский 
муниципальный 
район 

село Левчуновка 
Николаевского 
района 
Волгоградской 
области 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Левчуновская 
средняя школа" 
Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404042, 
Волгоградская 
область, 
Николаевский 
район, село 
Левчуновка,  
ул. Чайковского, 
д.1  

31.  Новоаннинский 
муниципальный 
район 

станица 
Староаннинская 
Новоаннинского 
района 
Волгоградской 
области 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Староаннинская 
средняя школа 
Новоаннинского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403970, 
Волгоградская 
область, 
Новоаннинский 
районн, станица 
Староаннинская, 
ул. Центральная,  
д. 27  
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32.  Новоаннинский 

муниципальный 
район 

станица 
Филоновская 
Новоаннинского 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Филоновская 
средняя школа 
Новоаннинского 
муниципального района 
Волгоградской области  

403963, 
Волгоградская 
область, 
Новоаннинский 
район, станица 
Филоновская, пер. 
Школьный, д. 7 

33.  Новониколаевски
й муниципальный 
район 

поселок 
Комсомольский 
Новониколаевского 
муниципального 
района 

Муниципальная казенная 
общеобразовательная 
организация "Комсомольская 
средняя 
общеобразовательная школа"  

403910, 
Волгоградская 
область,  
Новониколаевский 
район, 
п. Комсомольский, 
ул. Школьная, д.1А  

34.  Новониколаевски
й муниципальный 
район 

хутор Куликовский 
Новониколаевского 
муниципального 
района 

Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная 
организация "Куликовская 
средняя 
общеобразовательная школа" 

403930, 
Волгоградская 
область, 
Новониколаевский 
район, 
х.Куликовский,  
ул. Пролетарская, 
д.34  

35.  Новониколаевски
й муниципальный 
район  

хутор Дуплятский 
Новониколаевского 
муниципального 
района 

Муниципальная казенная 
общеобразовательная 
организация "Дуплятская 
средняя 
общеобразовательная школа 
им. В.А Кумскова" 

403920, 
Волгоградская 
область, 
Новониколаевский 
район, 
х. Дуплятский, 
ул.Центральная,  
д. 59  

36.  Октябрьский 
муниципальный 
район 

Шебалиновское 
сельское поселение 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Шебалиновская 
средняя школа" 
Октябрьского 
муниципального района 
Волгоградской области 

404335,  
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район,  
х. Шебалино,  
ул. Кооперативая, 
д. 3/1 

37.  Октябрьский 
муниципальный 
район 

Аксайское сельское 
поселение 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Аксайская 
средняя школа" 
Октябрьского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404311,  
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район, с. Аксай,  
ул. Усадьба 
колхоза, д. 20 

38.  Ольховский 
муниципальный 
район 

село Ольховка 
Ольховского 
муниципального 
района 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ольховская 
средняя школа" Ольховского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403651, 
Волгоградская 
область, 
Ольховский район, 
с. Ольховка,  
ул. Восточная, д. 9  

39.  Ольховский 
муниципальный 
район 

Зензеватское 
сельское поселение 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Зензеватская 
средняя школа" Ольховского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403672, 
Волгоградская 
область, 
Ольховский район, 
с. Зензеватка,  
ул. Октябрьская, д.1  

40.  Палласовский 
муниципальный 
район 

Степновское 
сельское поселение 
Палласовского 
муниципального 
района 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Вишнёвская 
средняя школа" 
Палласовского 

404250, 
Волгоградская 
область 
Палласовский 
муниципальный 
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№ 
п/п 

Название 
муниципального 

района, 
городского округа 

Название 
населенного пункта 

Полное наименование 
общеобразовательной 

организации (в соответствии 
с уставом) 

Почтовый адрес 
общеобразователь-
ной организации 

1 2 3 4 5 
муниципального района 
Волгоградской области 

район, п.Вишнёвка 
ул.Комсомольская, 
д. 10  

41.  Руднянский 
муниципальный 
район 

Матышевское 
сельское поселение 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Матышевская 
средняя 
общеобразовательная школа" 

403617, 
Волгоградская 
область, 
Руднянский район, 
с. Матышево,  
ул. Московская, д. 58.  

42.  Светлоярский 
муниципальный 
район 

село Большие 
Чапурники 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
"Большечапурниковская 
средняя школа" 
Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404174, 
Волгоградская 
область, 
Светлоярский 
район, с.Большие 
Чапурники, 
 ул. Уткина, д. 55а 

43.  Светлоярский 
муниципальный 
район 

село Ивановка муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Ивановская 
средняя школа" 
Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404187, 
Волгоградская 
область, 
Светлоярский 
район, с. Ивановка, 
ул. Советская, д. 7 

44.  Светлоярский 
муниципальный 
район 

поселок 
Привольный 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Привольненская средняя 
школа имени М.С. 
Шумилова" Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404191, 
Волгоградская 
область, 
Светлоярский 
район,  
п. Привольный,  
ул. Григория 
Азарова, д. 27 

45.  Серафимовичский 
муниципальный 
район 

Зимняцкое 
сельское поселение 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Зимняцкая 
средняя 
общеобразовательная школа 

403483, 
Волгоградская 
область, 
Серафимовичский 
район, 
х. Зимняцкий, ул. 
Кирова, д. 37  

46.  Серафимовичский 
муниципальный 
район  

Большовское 
сельское поселение 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Большовская 
средняя школа 

403453, 
Волгоградская 
область, 
Серафимовичский 
район, х. Большой, 
ул. Центральная,  
д. 12  

47.  Среднеахтубинск
ий 
муниципальный 
район 

Клетское сельское 
поселение 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" 
х. Клетский 

404156, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубинский 
район, хутор 
Клетский,  
ул. Школьная, д. 3  

48.  Старополтавский 
муниципальный 
район  

Старополтавское 
сельское поселение 
Старополтавского 
муниципального 
района 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
"Старополтавская средняя 
школа" 

404211, 
Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с.Старая 
Полтавка,  
ул. Победа, д. 90а  
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№ 
п/п 

Название 
муниципального 

района, 
городского округа 

Название 
населенного пункта 

Полное наименование 
общеобразовательной 

организации (в соответствии 
с уставом) 

Почтовый адрес 
общеобразователь-
ной организации 

1 2 3 4 5 
49.  Суровикинский 

муниципальный 
район 

Нижнечирское 
сельское поселение 
Суровикинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Нижнечирская 
средняя 
общеобразовательная школа" 

404446, 
Волгоградская 
область, 
Суровикинский 
район, станица 
Нижний Чир,  
ул. Панчишкиной, 
д. 19  

50.  Урюпинский 
муниципальный 
район 

Салтынское 
сельское поселение 
Урюпинского 
муниципального 
района 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Салтынская 
средняя школа Урюпинского 
муниципального района 
Волгоградской области" 

403108, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, хутор 
Салтынский,  
ул. Школьная, д. 1  

51.  Урюпинский 
муниципальный 
район 

Креповское 
сельское поселение 
Урюпинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Креповская средняя школа 
Урюпинского 
муниципального района 
Волгоградской области" 

403121, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, поселок 
Учхоз 

52.  Фроловский 
муниципальный 
район 

Ветютневское 
сельское поселение 
Фроловского 
муниципального 
района 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Ветютневская 
средняя школа" Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403520, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
хутор Ветютнев, 
д.1015  

53.  Фроловский 
муниципальный 
район 

Арчединское 
сельское поселение 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области  

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Образцовская 
средняя школа" Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области 

403514, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
п. Образцы, д. 1005 

54.  Чернышковский 
муниципальный 
район 

Нижнегнутовское 
сельское поселение 
Чернышковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
"Нижнегнутовская средняя 
школа" 

404486, 
Волгоградская 
область, 
Чернышковский 
район,  
х. Нижнегнутов,  
ул. Сергея 
Бавыкина, д. 21  

55.  Чернышковский 
муниципальный 
район  

Тормосиновское 
сельское поселение 
Чернышковского 
муниципального 
района 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
"Тормосиновская средняя 
школа" 

404473, 
Волгоградская 
область, 
Чернышковский 
район, х. Тормосин, 
ул. Советская  

56.  городской округ 
город 
Михайловка 

село Сидоры 
Михайловского 
района 
Волгоградской 
области 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Сидорская 
средняя школа городского 
округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

403311, 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район, с. Сидоры, 
ул. Ленина, д. 38 

 
 
 
Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
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политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева



 
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
 от    26.03.19  № 216 

 
 

ПЛАН 
 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Результат 

Срок (в 
течение года 
реализации 

мероприятий) 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1. Согласование перечня 

образовательных 
организаций, в которых 
будет обновлена 
материально-техническая 
база и созданы Центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" (далее – 
перечень образовательных 
организаций, Центры): 

1. Формирование 
перечня образовательных 
организаций 

2. Согласование перечня 
образовательных 
организаций с 
ведомственным проектным 
офисом национального 
проекта "Образование" 

3. Заключение 
Соглашения о реализации 
мероприятия "Обновление 
материально-технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков"  

4. Определение 
координатора создания и 
функционирования Центров 
в комитете образования, 
науки и молодежной 
политики Волгоградской 
области. Утверждение 
перечня образовательных 
организаций, на базе 
которых будут созданы 
Центры 

5. Утверждение 
Типового положения о 
деятельности Центров  

 

1. Письмо комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
(далее – 
Облкомобразования)  
в адрес ведомственного 
проектного офиса о 
согласовании перечня 
образовательных 
организаций, в которых 
будет обновлена 
материально-
техническая база 
 
2. Приказ 
Облкомобразования о 
создании и 
функционировании в 
2019 году в 
Волгоградской области 
Центров образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" 

Март Облкомобразования 

2. Утверждение медиаплана Приказ Март Облкомобразования; 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Результат 

Срок (в 
течение года 
реализации 

мероприятий) 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
по информационному 
сопровождению создания и 
функционирования  
в 2019 году в 
Волгоградской области 
Центров  
 

Облкомобразования государственное 
казенное 
учреждение "Центр 
развития и 
организационно-
аналитического 
сопровождения 
образования 
Волгоградской 
области" (далее – 
ГКУ "Центр 
развития 
образования") 
 

3. Согласование и 
утверждение типового 
дизайн-проекта Центра 
 

Письмо и акт 
Облкомобразования 

Март-апрель Облкомобразования 

4. Согласование типового 
проекта зонирования 
Центра 
 

Письмо и акт 
Облкомобразования 

Март-апрель Облкомобразования 

5. Согласование перечня 
оборудования Центра 
 

Письмо и акт 
Облкомобразования 

Март-апрель Облкомобразования 

6. Согласование объема 
финансового обеспечения 
(калькуляции 
операционных расходов) на 
функционирование Центров 
по статьям расходов  
 

Письмо 
Облкомобразования 

Апрель Облкомобразования 

7. Повышение квалификации 
(профмастерства) 
сотрудников и педагогов 
Центров, обучение новым 
технологиям преподавания 
предметной области 
"Технология", "Математика 
и информатика", 
"Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности", в том 
числе: 

1. Анализ и подбор 
кадрового состава Центров 

2. Обеспечение участия 
педагогов и сотрудников в 
повышении квалификации 
на он-лайн платформе (в 
дистанционной форме), 
проводимым 
ведомственным проектным 
офисом национального 
проекта "Образование" 

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

Мониторинг 
Облкомобразования 
 
Письмо 
Облкомобразования о 
кадровом составе 
 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
 
Отчет по программам 
переподготовки кадров 
 

Март-июнь Облкомобразования; 
государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Волгоградская 
государственная 
академия 
последипломного 
образования" (далее – 
ГАУ ДПО "ВГАПО"); 
органы, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Волгоградской 
области (далее –  
муниципальные 
органы управления в 
сфере образования) 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Результат 

Срок (в 
течение года 
реализации 

мероприятий) 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
ведомственным проектным 
офисом национального 
проекта "Образование" 

 
8.  Закупка, доставка и наладка 

оборудования: 
- подготовка технического 
задания согласно перечню 
оборудования; 
- объявление конкурсных 
закупочных процедур; 
- проведение 
"косметического" ремонта, 
приведение площадок 
образовательных 
организаций в соответствие 
с фирменным стилем 
"Точка роста" 
 

Государственные 
контракты (договора) на 
поставку оборудования 

Май-август ГАУ ДПО "ВГАПО"; 
муниципальные 
органы управления в 
сфере образования 

9. Организация набора детей, 
обучающихся по 
программам Центра 
 

Акты о зачислении 
обучающихся 

Сентябрь Муниципальные 
органы управления в 
сфере образования 

10. Лицензирование 
образовательной 
деятельности Центров  
по программам 
дополнительного 
образования детей  
и взрослых (при 
необходимости) 
 

Лицензия на реализацию 
образовательных 
программ  

Август Муниципальные 
органы управления в 
сфере образования 

11. Открытие Центров в 
единый день открытий 

Информационное 
освещение в средствах 
массовой информации 

Сентябрь Муниципальные 
органы управления в 
сфере образования"; 
ГКУ "Центр 
развития 
образования" 
 

 
 
Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева



УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
от   26.03.19 № 216 

 
 

 
МЕДИАПЛАН 

 
по информационному сопровождению создания и функционирования  
в 2019 году в Волгоградской области Центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей "Точка роста" 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Средства 
массовой 

информации  

Срок 
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровождения 

1 2 3 4 5 6 
1. Информация о 

начале 
реализации 
мероприятия по 
созданию и 
функционирова-
нию в 2019 году 
в Волгоградской 
области Центров 
образования 
цифрового  
и гуманитарного 
профилей "Точка 
роста" (далее – 
проект, Центр). 
Проведение 
заседания 
рабочей группы 
проекта в 
комитете 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Волгоградской 
области (далее – 
Облкомобразова
ния). 
Пресс-
конференция  

Региональные 
средства 
массовой 
информации 
(далее – СМИ), 
интернет-
ресурсы  

Март-
апрель 

Стартовая пресс-
конференция об 
основном 
содержании и 
этапах реализации 
регионального 
проекта 
"Современная 
школа" 
национального 
проекта 
"Образование"  
в Волгоградской 
области, по 
созданию Центров  

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 

2. Презентация 
проекта и 
концепции 
Центра для 
различных 
аудиторий 
(обучающиеся, 
педагоги, 
родители) 
Запуск сайта  

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Апрель - 
Май 

Подготовленные 
материалы  

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Средства 
массовой 

информации  

Срок 
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровождения 

1 2 3 4 5 6 
3. Мероприятия по 

повышению 
квалификации 
педагогов 
Центров  
с привлечением 
федеральных 
экспертов и 
тьюторов 

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Март-
ноябрь  

Информация об 
участии педагогов 
в образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов 
по итогам сессий 
на сайтах органов, 
осуществляющих 
управление в 
сфере образования 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) 
Волгоградской 
области, на сайтах 
образовательных 
организаций  

Пресс-релиз 

4. Начало ремонта /  
закупка 
оборудования / 
 запуск сайта / 
 запуск горячей 
линии по 
вопросам записи 
детей 

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

 Май- 
июнь 

Публикация 
адресов Центров, 
фото-фиксация 
первоначального 
состояния 
помещений для 
последующего 
сравнения, 
публикация на 
сайтах 
поставщиков 
(партнеров) 
информации о 
присоединении к 
проекту  

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 

5. Старт набора 
детей / запуск 
рекламной 
кампании 

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Сентябрь  Онлайн реклама 
на  порталах/ 
сайтах 
образовательных 
организаций, 
печать плакатов 
для размещения в 
школьных 
автобусах, 
образовательных 
организациях, 
местах массового 
пребывания 
жителей. 
Организуется  
горячая линия 
(телефон, 
интернет) по 
вопросам набора 
детей   

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 

6. Размещение 
баннера с 
информацией о 
наборе 
обучающихся в 
Центры  

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Сентябрь  Информирование 
о наборе 
обучающихся  в 
Центр 

Информационные 
материалы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Средства 
массовой 

информации  

Срок 
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровождения 

1 2 3 4 5 6 
7. Проведение 

ремонтных работ 
помещений 
Центров  в 
соответствии с 
брендбуком 

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Июнь - 
Август  

На уровне 
администрации 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов)  
публикуется 
информация о 
статусе 
ремонтных и иных 
работ. 
Обзорный 
репортаж по 
итогам выезда в 
ряд Центров   

Информационные 
материалы 

8. Окончание 
ремонта 
помещений, 
установка и 
настройка 
оборудования, 
приемка  

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Август -
Сентябрь 

Информационные 
материалы по 
итогам совещания 
перед началом 
очередного 
учебного года о  
степени 
готовности 
инфраструктуры, 
итогам набора 
детей.  
Отчеты 
партнеров о 
внедрении своего 
оборудования  

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 

9. Торжественное 
открытие 
Центров в  
образовательных 
организациях 
Волгоградской 
области  

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Сентябрь Губернатор 
Волгоградской 
области, 
заместители 
Губернатора 
Волгоградской 
области, главы 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) 
Волгоградской 
области посещают 
образовательные 
организации, 
участвуют в 
торжественных 
открытиях 
Центров. 
Делаются 
фотографии и 
видео для 
дальнейшего 
использования в 
работе 
 
 
  

Пресс-релиз, 
новостные 
информационные 
материалы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Средства 
массовой 

информации  

Срок 
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровождения 

1 2 3 4 5 6 
10. Поддержание 

интереса к 
Центрам и 
общее 
информационное 
сопровождение 

Региональные и 
муниципальные 
СМИ, интернет-
ресурсы  

Ноябрь-
Декабрь 

Представление 
журналистам 
процесса обучения 
в Центрах, отзывы 
родителей и 
педагогов, 
публикация 
статистики   

Информационные 
материалы 

 
Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева



УТВЕРЖДЕНЫ 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
 от   26.03.19 № 216 

 
 
 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

результативности Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" в Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Минимальное 
значение 
начиная 

с 2019 года 

Значение 
Волгоградской области 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 
1. Численность детей, обучающихся  

по предметной области "Технология" 
на базе Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" (далее – 
Центр), человек 
 

12200 12200 15200 21800 

2. Численность детей, обучающихся  
по предметной области "Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" на базе Центров, 
человек 
 

4100 4100 5100 7300 

3. Численность детей, обучающихся  
по предметной области "Математика 
и информатика" на базе Центров, 
человек  
 

5880 5880 7330 10500 

4. Численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на базе Центров, 
человек 
 

9630 9630 12200 17500 

5. Численность детей, занимающихся 
шахматами на постоянной основе,  
на базе Центров, человек 
 

1120 1120 1400 2000 

6. Численность человек, ежемесячно 
использующих инфраструктуру 
Центров  для дистанционного 
образования, человек 
 

5600 5600 7000 10000 

7. Численность человек, ежемесячно 
вовлеченных в программу 
социально-культурных компетенций, 
человек 
 

5600 5600 7000 10000 

8. Количество проведенных на площадках 
Центров социокультурных 
мероприятий, единиц 
 
 

280 280 350 500 

9. Повышение квалификации педагогов 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Минимальное 
значение 
начиная 

с 2019 года 

Значение 
Волгоградской области 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 
по предмету "Технология" 
ежегодно, процентов 
 

10. Повышение квалификации иных 
сотрудников Центров ежегодно, 
процентов 

100 100 100 100 

 
 
 
 
Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева



УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
 от   26.03.19 № 216 

 
 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста", созданного на базе общеобразовательной организации 
Волгоградской области, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, расположенной  
в сельской местности (малом городе) 

 
 

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  
_____________________________________________  (далее – Учреждение)  
               (наименование образовательной организации) 

и не является отдельным 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 Волгоградской области, планом 
мероприятий по созданию и функционированию Центра, планами учебно-
воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре, 
утвержденными локальным актом Учреждения по согласованию  
с ____________________________________________ . 
          (наименование учредителя образовательной организации) 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 
 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 
2.1. Основными целями Центра являются: 
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, естественнонаучного, 
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технического и гуманитарного профилей, обновление содержания  
и совершенствование методов обучения предметных областей 
"Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура  
и основы безопасности жизнедеятельности". 

2.2. Задачи Центра: 
1) обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям "Технология", 
"Математика и информатика", "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании; 

2) создание условий для реализации разноуровневых 
общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

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; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 
направленной не только на расширение познавательных интересов 
школьников, но и на стимулирование активности, инициативы  
и исследовательской деятельности обучающихся; 

5) совершенствование и обновление форм организации основного  
и дополнительного образования с использованием соответствующих 
современных технологий; 

6) организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 
период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 
лагерей; 

7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 
медиаграмотности у обучающихся; 

8) организационно-содержательная деятельность, направленная  
на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 
обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, 
областного и всероссийского уровня; 

9) создание и развитие общественного движения школьников  
на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений 
дополнительного образования, проектную, исследовательскую 
деятельность. 

10) развитие шахматного образования; 
11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и 
педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 
технического, гуманитарного и социокультурного профилей.  
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2.3. 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, использует 
дистанционные формы реализации образовательных программ. 

 
3. Порядок управления Центром 

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения 
образовательной организации относятся к компетенции учредителя 
образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем 
Учреждения назначает распорядительным 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 труда руководителя Центра определяется 
директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 
осуществлять оперативное руководство Центром; 
согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы 

расходов Центра с директором Учреждения; 
представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей  
и задач Центра; 

отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы 
Центра; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим 
Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 
осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием  

на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения; 
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по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-
воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями  
и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю 
направлений деятельности Центра; 

по согласованию с директором Учреждения осуществлять 
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 
деятельности Центра; 

осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра  
и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 
организации, а также законодательству Российской Федерации. 
 
 
 
Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева 



УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом комитета 
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области  
от   26.03.19 № 216 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о рабочей группе по реализации в 2019 году мероприятия по обновлению 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 
регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта  
Современная школа" национального проекта "Образование" 

 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации подпункта 
4.1. пункта 4 Перечня мероприятий, реализуемых в 2019-2025 годах, 
государственной программы Волгоградской области "Развитие образования  
в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации 
Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области "Развитие образования  
в Волгоградской области", и регламентирует работу рабочей группы  
по реализации в 2019 году мероприятия по обновлению материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта 
"Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей  
и результатов федерального проекта  Современная школа" национального 
проекта "Образование" (далее – рабочая группа). 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется законами  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Волгоградской области, а также настоящим Положением.  

3. Основными задачами рабочей группы являются:  
обеспечение взаимодействия с государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования", 
которое определено региональным оператором реализации в 2019 году 
мероприятия по обновлению материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических  
и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная 
школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта  Современная школа" национального проекта 
"Образование" (далее – мероприятие регионального проекта "Современная 
школа"), с органами местного самоуправления по вопросам создания  
и функционирования на базе общеобразовательных организаций 
Волгоградской области, расположенных в сельской местности и малых 
городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста"; 

координация деятельности структурных подразделений комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  
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по вопросам, связанным с реализацией мероприятия регионального 
проекта "Современная школа"; 

осуществление контроля за реализацией мероприятия регионального 
проекта "Современная школа". 

4. Для решения возложенных на нее задач рабочая группа:  
рассматривает на заседаниях рабочей группы проекты и предложения 

по вопросам, относящимся к ее компетенции, и принимает по ним 
решения; 

запрашивает в установленном порядке от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 
необходимые для работы материалы и информацию. 

5. Состав рабочей группы утверждается приказом комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

6. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, 
секретарь рабочей группы и другие члены рабочей группы. 

7. Руководитель рабочей группы руководит деятельностью рабочей 
группы.  

8. Секретарь рабочей группы: 
готовит повестки дня заседаний рабочей группы, проекты решений 

рабочей группы, иных документов рабочей группы; 
ведет протоколы заседаний рабочей группы; 
организует документооборот, обеспечивающий деятельность рабочей 

группы. 
9. Члены рабочей группы: 
участвуют в заседаниях рабочей группы; 
вносят предложения по планам работы рабочей группы и проектам 

повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов; 

выступают на заседаниях рабочей группы; 
готовят материалы для рассмотрения на заседаниях рабочей группы. 
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов рабочей группы. 
12. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы  
и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий 
на заседании рабочей группы и секретарь рабочей группы. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего  
на заседании рабочей группы. 

13. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в течение 
пяти дней со дня проведения заседания рабочей группы. 

 
 
 

Начальник отдела  
общего образования комитета  
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области                     Л.А.Ярославцева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к приказу комитета 
образования, науки  
и молодежной политики 
Волгоградской области 
от   26.03.19 № 216 

 
 

СОСТАВ  
 

рабочей группы по реализации в 2019 году мероприятия по обновлению 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта  Современная 

школа" национального проекта "Образование" 
 
 
Логойдо 
Елена Геннадьевна 

– первый заместитель председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, руководитель 
рабочей группы 
 

Атопова 
Юлия Валерьевна 

– начальник отдела ведомственных 
информационных систем и документационного 
обеспечения комитета образования, науки  
и молодежной политики Волгоградской 
области, секретарь рабочей группы 
 

Балакшина 
Ольга Ивановна 

– старший консультант отдела общего 
образования комитета образования, науки  
и молодежной политики Волгоградской 
области 
 

Битюцкий 
Михаил Николаевич 

– глава Руднянского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Бородин 
Олег Игоревич 

– начальник управления экономики и финансов 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия 
последипломного образования", кандидат 
социологических наук (по согласованию) 
 

Варваровский 
Николай Николаевич 

– глава администрации Ленинского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Гель 
Иван Степанович 

– глава администрации Иловлинского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Денисов 
Валерий Владимирович 

– глава Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 
 

Дмитриев 
Игорь Владимирович 

– глава Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
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Ерофеев 
Владимир Яковлевич 

– глава Камышинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Игнатченко 
Александр Николаевич 

– глава Клетского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Карпова 
Ольга Сергеевна 

– директор центра сопровождения 
инновационных проектов государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская 
государственная академия последипломного 
образования", кандидат социологических 
наук (по согласованию) 
 

Катаев  
Вадим Викторович 

– заместитель начальника управления 
гражданской защиты Главного управления 
МЧС России по Волгоградской области – 
начальник отдела мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, полковник (по согласованию) 

Кириченко 
Сергей Николаевич 

– глава администрации Фроловского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Клыков 
Андрей Михайлович 

– глава администрации Октябрьского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Копытов 
Сергей Степанович 

– глава Даниловского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Коханова  
Алла Юрьевна 
 

– начальник отдела анализа и  межбюджетных 
трансфертов комитета образования, науки  
и молодежной политики Волгоградской 
области  
 

Красюкова 
Лариса Анатольевна 

– начальник отдела бухгалтерского учета  
и отчетности – главный бухгалтер комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 
 
 

Кривов 
Эдуард Михайлович 

– глава Городищенского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Крылов 
Владимир Анатольевич 

– глава Чернышковского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Кудрявцева  
Татьяна Николаевна 

– 
 

старший консультант отдела анализа  
и межбюджетных трансфертов комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 
 

Куликова 
Светлана Вячеславовна  

– ректор государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования", 
доктор педагогических наук, профессор  
(по согласованию) 
 

Легчило – глава администрации Нехаевского 
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Евгений Васильевич муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Литвинов 
Дмитрий Федорович 

– глава Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Ломакина  
Марина Николаевсна 

– заместитель главы администрации 
Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Максимов 
Дмитрий Анатольевич 

– заместитель директора государственного 
казенного учреждения "Центр развития  
и организационно-аналитического сопровождения 
образования Волгоградской области"  
(по согласованию) 
 

Мелкумов 
Александр Сергеевич 

– глава Старополтавского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Мордвинцев  
Александр Александрович 

– первый заместитель главы Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Муратова  
Юлия Васильевна 

– заместитель председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 
 

Орехов 
Дмитрий Евгеньевич 

– директор государственного казенного 
учреждения "Центр развития и организационно-
аналитического сопровождения образования 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Поволокина 
Наталия Кирилловна 

– глава администрации Быковского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Понкратов 
Сергей Анатольевич 

– глава администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Пономарев 
Сергей Викторович 

– глава администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Распутина 
Татьяна Викторовна 

– глава Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Ребров  
Роман Юрьевич 

– начальник правового отдела комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 
 

Савин 
Сергей Николаевич 

– глава Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Свинухов  
Игорь Михайлович 

– глава Алексеевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Солонин 
Алексей Васильевич 

– глава Ольховского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 

Таева  
Ольга Александровна 

– заместитель начальника отдела 
формирования культуры безопасности 
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жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава управления 
гражданской защиты Главного управления 
МЧС России по Волгоградской области  
(по согласованию) 
 

Толмачев 
Вячеслав Владимирович 

– глава администрации Палласовского 
муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Улитин 
Василий Сергеевич 

– глава Дубовского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Феронов 
Александр Иванович 

– глава Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Фомин 
Сергей Анатольевич 

– глава городского округа город Михайловка 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Харитоненко 
Петр Николаевич 

– глава Калачевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Чувашин 
Юрий Юрьевич 

– глава Николаевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Чулков 
Сергей Степанович 

– глава Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Чумаков 
Сергей Витальевич 

– глава Котовского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Шевченко 
Александр Федорович 

– глава Жирновского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Ярославцева 
Лидия Анатольевна 

– начальник отдела общего образования 
комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области 

 
 
 
Начальник отдела  
общего образования комитета 
образования,  науки и молодежной  
политики Волгоградской области             Л.А.Ярославцева 
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