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Об утверждении состава  

административной команды,  

плана («дорожной карты»)  

первоочередных мероприятий 

и медиаплана по информационному 

сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в Верещагинском городком округе в 2020 году 
 

В целях реализации регионального проекта «Современная школа»                    

в рамках национального проекта «Образование», в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края от 09.09.2019 № СЭД-26-

01-06-839 «О реализации мероприятий по созданию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта 

«Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального 

проекта «Современная школа национального проекта «Образование»,                             

от 26.09.2019 № СЭД-26-01-06-915 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Пермского края, отобранных для создания 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,                      

от 21.10.2019 № СЭД-26-01-06-1023 «Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения реализации мероприятия по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Пермском крае в 2019-2020 годы», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края, 

1. Утвердить состав административной команды по сопровождению 

создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Верещагинском городском округе (далее – 

административная команда, Центр «Точка роста») (приложение 1). 

2. Утвердить план («дорожную карту») первоочередных мероприятий 

по созданию и функционированию Центра образования цифрового                              
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и гуманитарного профилей «Точка роста» в Верещагинском городском округе 

(приложение 2). 

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Верещагинском городском округе (приложение 3). 

4. Исполняющему обязанности начальника отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа Мальцевой Е.В. 

обеспечить: 

4.1. организацию работы по внесению изменений в устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс» (далее – МБОУ «ВОК»); 

4.2. координацию деятельности руководителя МБОУ «ВОК», на базе 

которого будет открыт Центр «Точка роста», по внесению изменений в штатное 

расписание; 

4.3. контроль разработки основных и дополнительных 

общеобразовательных программ по направлениям деятельности Центра «Точка 

роста» в 2019-2020 учебном году. 

5. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета» (далее – МКУ «ЦБУ») Чарушиной Н.Б. обеспечить 

финансовое сопровождение создания и функционирования Центра «Точка 

роста». 

6. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

6.1. обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий 

(«дорожной карты») и медиаплана информационного сопровождение создания 

и функционирования Центра «Точка роста» в Верещагинском городском 

округе; 

6.2. утвердить Положение о Центре «Точка роста». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на первого заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А.  

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                        С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 23.03.2020 №254-01-01-479 

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМАНДЫ  

по сопровождению создания и функционирования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в Верещагинском городском округе 

 

Нохрин  

Дмитрий Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации 

городского округа, руководитель административной 

команды, куратор по созданию Центра «Точка роста» 

в Верещагинском городском округе; 

Артемова  

Ольга Валентиновна 

- директор МБОУ «ВОК», на базе которого будет 

открыт Центр «Точка роста», координатор 

проведения текущего ремонта помещений и 

проведения закупок оборудования для Центра 

«Точка роста»; 

Чарушина  

Наталия Борисовна 

- директор МКУ «ЦБУ», координатор финансового 

сопровождения создания и функционирования 

Центра «Точка роста»; 

Корнилова  

Елена Николаевна 

- заместитель директора МБОУ «ВОК», координатор 

разработки основных общеобразовательных и 

дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности Центра «Точка роста»; 

Шатрова 

Надежда Николаевна 

- руководитель структурного подразделения Школа 

№1 МБОУ «ВОК», координатор реализации  

основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям 

деятельности Центра «Точка роста»; 
 

Члены административной команды: 

Мальцева Елена Васильевна - исполняющий обязанности начальника 

отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа; 

Тютикова Ирина Викторовна - директор МКУ «ОКС»; 

Тунев Сергей Виссарионович - заместитель директора МБОУ «ВОК»; 

Конева Наталия Николаевна - начальник отдела МБОУ «ВОК»; 

Балуева Наталья Владимировна - методист структурного подразделения 

Школа №1 МБОУ «ВОК»; 

Ощепков Юрий Александрович - заведующий хозяйством структурного 

подразделения Школа №1 МБОУ «ВОК» 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 23.03.2020 №254-01-01-479  

 

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в Верещагинском городском округе 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Результат  Ответственные 

1 Мониторинг кадрового состава Центра  март-апрель 

2020 года 

Проект занимаемых 

штатных должностей 

Артемова О.В. 

2 Разработка проекта зонирования Центра март-апрель 

2020 года 

Проект зонирования Артемова О.В. 

3 Мониторинг оснащенности предметных областей 

«ОБЖ», «Информатика», «Технология» в 

соответствии с инфраструктурным листом 

март-апрель 

2020 года 

Анализ оснащенности Артемова О.В. 

4 Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» март-апрель 

2020 года 

Дизайн-проект, 

презентация 

Артемова О.В. 

5 Формирование перечня недостающего оборудования 

для оснащения Центра 

март-апрель 

2020 года 

Инфраструктурный лист Артемова О.В. 

6 Калькуляция операционных расходов на 

функционирование Центра «Точка роста» по статьям 

расходов 

апрель-май 

2020 года 

Калькуляция 

операционных расходов 

на приобретение 

оборудования 

Артемова О.В. 

7 Контроль повышения квалификации сотрудников и 

педагогов Центра, обучения новым технологиям 

преподавания предметных областей в рамках Центра 

«Точка роста» 

согласно 

графику 

Мониторинг, 

свидетельства  

о повышении 

квалификации 

Конева Н.Н. 
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8 Разработка сметной документации ремонтных работ 

по подготовке помещений в соответствии с 

брендбуком для установки оборудования в Центре 

«Точка роста» 

март-апрель 

2020 года 

Сметы Артемова О.В., 

Тютикова И.В. 

9 Проведение ремонтных работ по подготовке 

помещений в соответствии с брендбуком 

июнь-август 

2020 года 

Фотоотчеты Артемова О.В., 

Тунев С.В.,  

Ощепков Ю.А. 

10 Закупка, доставка и наладка оборудования: 

- подготовка технического задания согласно перечню 

оборудования; 

- объявление закупочных процедур; 

- приведение площадки ОО в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» 

май-август  

2020 года 

Муниципальные 

контракты (договоры) на 

поставку оборудования 

Артемова О.В. 

11 Внесение изменений в устав ОО по 

функционированию Центра «Точка роста» 

июнь-август 

2020 года 

Устав Корнилова Е.Н. 

12 Утверждение ОО Положения о Центре «Точка роста» июнь-август 

2020 года 

Положение Корнилова Е.Н. 

13 Внесение изменений в основные образовательные 

программы ОО, основные общеобразовательные 

программы и программы внеурочной деятельности, 

программы развития в связи открытием Центра 

«Точка роста» 

июнь-август 

2020 года 

Программы Корнилова Е.Н. 

14 Разработка программ дополнительного образования, 

которые будут реализованы в Центре «Точка роста» 

 

июнь-август 

2020 года 

Программы Корнилова Е.Н. 

15 Внесение изменений в штатное расписание ОО по 

созданию структурного подразделения - Центра 

«Точка роста» 

август  

2020 года 

Штатное расписание Артемова О.В. 
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16 Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра 

август-сентябрь 

2020 года 

Приказы о зачислении 

обучающихся 

Артемова О.В., 

Корнилова Е.Н. 

17 Зачисление детей в кружки по направлениям 

дополнительного образования Центра «Точка роста» 

август-сентябрь 

2020 года 

Приказы о зачислении 

обучающихся 

Артемова О.В., 

Корнилова Е.Н. 

18 Утверждение расписания работы Центра «Точка 

роста» 

сентябрь  

2020 года 

Утвержденное 

расписание 

Артемова О.В., 

Корнилова Е.Н. 

19 Открытие Центра «Точка роста» сентябрь 

2020 года 

Торжественное 

мероприятие 

Артемова О.В.,  

руководитель 

Центра 

20 Организация работы Центра «Точка роста» в течение  

2020-2021 

учебного года 

Деятельность Центра руководитель 

Центра 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 23.03.2020 №254-01-01-479 

 

МЕДИАПЛАН  

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в Верещагинском городском округе 

 

№ Наименование мероприятия СМИ Срок 

реализации 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

1 Информация о начале 

реализации проекта 

Печатные СМИ; 

сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы; 

социальные сети 

 

апрель  

2020 года 

Информирование 

общественности о 

создании «Точек роста», 

целях и задачах проекта; 

Упоминание об открытии 

«Точки роста» в докладе 

на августовском 

педагогическом 

совещании 

Статьи, новости; 

создание раздела «Центр 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

«Точка роста» на 

официальном сайте ОО ; 

размещение информации, 

нормативных документов 

о реализации 

национального проекта 

«Современная школа»  

2 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов 

Центра с привлечением 

федеральных и региональных 

экспертов  

Официальный 

сайт ОО 

в 

соответствии 

с графиком 

обучения 

Размещение информации 

об участии педагогов в 

образовательных сессиях 

и отзывы педагогов по 

итогам сессий 

Новости, анонсы 
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3 Проведение ремонтных работ 

помещений Центра в 

соответствии с брендбуком 

Официальный 

сайт ОО, 

социальные сети 

июнь-август 

2020 года 

Фото-фиксация состояния 

помещений для 

последующего сравнения 

Новости, фоторепортажи 

4 Старт набора детей/запуск 

рекламной кампании 

Официальный 

сайт 

администрации; 

официальный 

сайт Центра 

«Точка роста»  

август-

сентябрь 

2020 года 

Онлайн реклама на сайте 

ОО, в местах массового 

пребывания населения; 

организация горячей 

линии (телефон, 

интернет) по вопросам 

набора детей 

Статьи, новости, 

интервью, анонсы, 

фоторепортажи 

5 Торжественное открытие 

Центра 

Печатные СМИ; 

сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы; 

социальные сети 

сентябрь 

2020 года 

Торжественное открытие 

«Точки роста», 

присутствие 

первых лиц округа, 

комментарии 

сотрудников, 

ожидания участников 

мероприятия,  

фото и видеосъемка 

для дальнейшего 

использования в работе 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

6 Организация сетевого 

взаимодействия, 

привлечение 

потенциальных клиентов 

и целевой аудитории на 

курсы в рамках 

реализации 

Печатные СМИ; 

сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы; 

социальные сети 

в течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Привлечение 

журналистов в Центр 

«Точка роста» для 

освещения 

образовательного 

процесса в Центре; 

отзывы родителей и 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 
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дополнительных 

образовательных 

программ «Точки роста». 

Поддержание интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

педагогов; публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса 

общественного мнения о 

проекте 

 


