
 

    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ       Къабарты-Малкъар Республика 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» г.п. НАРТКАЛА 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

361335, г.п. Нарткала , ул. Жамборова,76                                 телефон (факс):  8(86635)  2-83-74 

от 23.03.2020г.                                                                                          № 21/3 - ОД  

                                             ПРИКАЗ 

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала 

   В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 

(ред. от 15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта Современная школа национального проекта Образование,   региональным 

проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утвержденным решением президиума Совета при Главе КБР по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018 г. №2, приказами 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 17.04.2019 г. 

№426, от 30.09.2019г.№855 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ   

«ТОЧКА РОСТА»   
МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала 

 

 

Категория 

персонала 

Позиция (содержание 

деятельности) 

Ф.И.О 

Управленческий 

персонал 

Руководитель  

Основной 

персонал 

(учебная часть) 

 

 

Педагог-организатор  

Педагог дополнительного 

образования 

 

Педагог по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Педагог по предмету 

«Технология» 

 

Педагог по предмету 

«Математика и информатика» 
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«Дорожная карта»  

по внедрению и реализации проекта «Современная школа» в  

 МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Ответственный  Срок  

1 Утверждение  должностного лица, 

ответственное за создание и 

функционирование Центра 

Мисрокова М.П. 

директор  

март 

2 Создание и утверждение медиаплана 

Центра  

 Мисрокова М.П. 

руководитель центра 

март 

3 Утверждение типового Положения                        

о деятельности Центра 

Мисрокова М.П. 

директор 

март 

4 Согласование  дизайн-проекта   Мисрокова М.П. 

директор 

апрель  

 5. Согласование проекта и  зонирования  

6. Согласование  проекта 

инфраструктурного листа  

7. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центра по статьям 

расходов, утвержденным документацией 

по отбору субъектов Российской 

Федерации на софинансирование  из 

бюджета Российской Федерации 

расходного обязательства на создание 

Центра  

Мисрокова М.П. 

директор 

 

Балова М.А., 

гл. бухгалтер 

 

 

 

июль 

8. Повышение  квалификации  

(профмастерства) сотрудников Центра  и 

педагогов, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей: «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» 

Мисрокова М.П. 

директор 

 

май, август  

9. Прием, доставка и наладка оборудования  Мисрокова М.П. 

директор 

Кашиев Р.Ф., завхоз 

 

июнь - август 

10. Осуществление  набора детей, 

обучающихся по программам  

Центра  

 Мисрокова М.П. 

директор 

Конова З.М. 

педагог - организатор 

 

май-август  

11. Осуществление  строительно- 

монтажных работ и косметических 

ремонтов, приведение площадок Центров 

в соответствии с брендбуком.  

Мисрокова М.П. 

директор 

Кашиев Р.Ф., завхоз 

 

июнь - август 

12.  Лицензирование образовательной 

деятельности Центра. 

Мисрокова М.П. 

директор 

 

август 



13. Открытие Центров в единый день 

открытия.  

 Мисрокова М.П. 

директор 

Конова З.М. 

педагог - организатор 

 

1 сентября 

2020г. 
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Базовый перечень показателей результативности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная  

с 2020 года 

Значение по годам 

2020 2021 2022 

1.  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

Центра (человек) 
∑Xi

1    

2.  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» на 

базе Центров (человек) 

∑Yi
2    

3.  

Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центров (человек) 
∑Zi

3    

4.  

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра 
0,7* Pi

4    

5.  

Численность детей, занимающихся шахматами 

на постоянной основе, на базе Центра (человек) 20*I5    

6.  

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров  для 

дистанционного образования (человек) 100*I    

7.  

Численность человек, ежемесячно вовлеченных 

в программу социально-культурных 

компетенций (человек) 
100*I    

8.  
Количество проведенных на площадке Центра 

социокультурных мероприятий 5*I    

                                           
1 Xi - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе 

которой создается Центр 
2 Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой 

образовательной организации, на базе которой создается Центр 
3 Zi  - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной 

организации, на базе которой создается Центр  
4 Pi  - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается 

Центр  
5 I - количество групп 



9.  

Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология»,  

ежегодно (процентов) 
100    

10.  
Повышение квалификации иных сотрудников 

Центра «Точка роста» ежегодно (процентов) 100    
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Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра 

образования «Точка роста»  

 на базе МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала 

 

 

 
№  
п/п  

Наименование 

мероприятия (-й)  
СМИ   Срок 

исполнения  
Смысловая 

нагрузка  
Форма 

сопровождения  
1.  Информация о 

начале реализации 

проекта.   

 

 
Проведение 

заседания рабочей 

группы органа 
исполнительной  

власти субъекта РФ   
 

 
Пресс-конференция  

Интернет-

ресурсы 

Сайт школы:  

 Стартовая пресс-

конференция об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Статьи, новости 

Социальные 

сети:  

 

 

 

Новости, 

фоторепортажи  

2.  Презентация 

проекта и 

концепции Центра 
для различных 

аудиторий 

(обучающиеся,  

педагоги, родители)  
 
Запуск сайта  
 

Телевидение и 

радио  

 

Апрель -  
Май  

Подготовленные 

материалы   
Новости, 

интервью  

Печатные  
СМИ  
 

Статьи, новости  

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы 

 

Новости, 

анонсы  

Социальные сети  Новости, 

фоторепортажи  

 



3.  Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров    

Сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

 

 

Март-август   Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 
сессии и отзывы 

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайте ОУ  
 

Новости, 

анонсы  

Социальные  
сети  
 

Новости, 

фоторепортажи  

4.  Начало ремонта /  

завоз оборудования 

/  запуск сайта /  

запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей  

Сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

 Июнь- 

август  
Публикация 

адресов площадок, 

Центров, 

фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту  

Новости  

Социальные  
сети  
 

Новости, 

фоторепортажи  

5.  Старт набора детей 

запуск рекламной 

кампании  

Телевидение и 

радио  

 

Май  Онлайн реклама на 

сайте ОУ, в 

инстограме. 
 
Организуется  

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей   

 

Печатные  
СМИ  
 

Новости, 

интервью  

Сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

 

Статьи, 

новости  

Социальные  
сети  
 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи  

6.  Размещение баннера  

с информацией о 

наборе обучающихся 

в Центры   

Сетевые СМИ  и  

Интернет-

ресурсы 
 

Август  Новости,  

анонсы  

 

 

Фоторепортажи 



 
7.  Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центра  в 

соответствии с 

брендбуком 

Телевидение 

и радио  

 

Июнь-  
Август   

Публикация информации о 

статусе ремонтных  

и иных работ  
 
Выходит обзорный 
репортаж по итогам выезда 

на  

места 

Новости, 

интервью  

Печатные  
СМИ  
 

Статьи, 

новости  

Социальные  
сети  
 

Новости, 

фоторепортажи  

8.  Окончание 

ремонта 

помещений / 

установка и 
настройка 

оборудования /  

приемка  
 

Телевидение 

и радио  

 

Август - 
Сентябрь  

Глава региона проводит 

совещание перед началом 

очередного учебного года, 

там озвучивается степень 
готовности 

инфраструктуры, итоги 

набора детей, партнеры 

отчитываются о внедрении 

своего оборудования, для 

приглашенных СМИ 

делают  
пресс-подход, все 

участники дают подробные  

комментарии 

Новости, 

интервью  

Печатные  
СМИ  
 

Статьи, 

новости  

Социальные  
сети  
 

Новости, 

фоторепортажи  

9.   
Торжественное 

открытие Центра  

в МКОУ  

СОШ№ 6 

г.п.Нарткала 

 

 

   

Телевидение 

и радио  

 

Сентябрь  Глава региона и его 

заместители, главы 

муниципальных 

образований посещают 

образовательные 

организации, участвуют в 

торжественных открытиях 

Центров Делаются 

фотографии и видео для 

дальнейшего использования 

в работе  

 

Новости  

Печатные  
СМИ  
 

Новости, 

интервью  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

 

Статьи, 

новости  

Социальные  
сети 

Новости, 

анонсы  

10.  Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение  

Телевидение 

и радио  

 

Постоянно  Выезд журналистов в 

сельские районы, где им 

показывают 

образовательный процесс в 
Центрах, отзывы  

Новости  

Печатные  
СМИ  

Новости, 

интервью  

  Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

 

 родителей и педагогов, 

публикация статистики и 
возможное проведение 

опроса общественного  

мнения о проекте  

Статьи, 

новости  

Социальные сети 

 
 



Социальные  
сети  
 

 Новости, 

анонсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


