
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    

НОВОКУБАНСКИЙ   РАЙОН    
 

ПРИК АЗ  

« 02 »    апреля   2019 г.          №   243 
г. Новокубанск 

 
О создании Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2019 году 

 
В соответствии с  приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 29 марта 2019 года № 1112 « об 
утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 
рекомендации к обновлению материально-технической базы с целью 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, для обеспечения 
организационных, финансовых и методических условий создания центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рост  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых 
будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»: 

МОБУСОШ № 7  им. С.Ф. Борякова х. Кирова; 
МОАУСОШ № 8  им. А.Я. Тимова п. Прикубанского; 
МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова станицы Советской. 
2. Назначить руководителями Центров: 

             Давыденко Ольгу Николаевну  - МОБУСОШ № 7  им. С.Ф. Борякова      
х. Кирова; 
             Минину Екатерину Евгеньевну -  МОАУСОШ № 8  им. А.Я. Тимова       
п. Прикубанского; 
             Таскину Светлану Геннадьевну - МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова 
станицы Советской. 

2. Назначить главного специалиста отдела учебной и организационно - 
кадровой  работы управления образования Ханджян М.К. муниципальным 
координатором по созданию Центров. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 



развития образования» Давыденко С.В. обеспечить общее организационно-
методическое и информационное сопровождение создания и функционирования 
Центров; 
            4. Директору муниципального казенного учреждения централизованная 
бухгалтерия Стребань О.А. обеспечить координацию обновления материально-
технической базы, освоение средств Центров. 
            5. Создать рабочую группу по реализации федерального проекта 
«Современная школа» и утвердить ее состав (приложение №1). 
            6. Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию Центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании в 
2019 году (приложение №2). 

       7. Разработать Положение о Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»  муниципальном образовании в 2019 
году. 
            8. Руководителям Центров по согласованию с управлением образования 
разработать и утвердить: 
             план мероприятий по созданию и функционированию Центра; 
             нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ об 
открытии Центров, Положение, медиаплан, внести изменения в Устав ОУ, 
внести изменения в муниципальное задание ОУ).  
             план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре; 
             штатное расписание Центров;  
             должностные инструкции для работников Центров; 
             график ремонтных работ; 
           9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Тюнникову М.А. 

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу управления образования 
от 02.04.2019г. № 243 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации федерального проекта «Современная школа» 
в муниципальном образовании Новокубанский район 

 
Ханджян Марина 
Климентьевна 

- главный специалист управления образования ад-
министрации муниципального образования 
Новокубанский район, руководитель Рабочей группы; 
Члены Рабочей группы 
 

Тюнникова Марина 
Александровна 

заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

Давыденко 
Светлана Викторовна 

 
директор муниципального бюджетного  учреждения  
Центр развития образования 
 

Шинкаренко Александр 
Викторович 

ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

Гапоненко Ирина 
Васильевна 
 

ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

Гусейнов Сергей 
Гудратович 
 
 
 

и.о. директора муниципального  
общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 им. А.Я. 
Тимова п. Прикубанского; 

 
Попова  Людмила 
Дмитриевна  

директор муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 10 им. С.Ф. Борякова х. Кирова; 

 
Лазарева  Марина 
Дмитриевна  

директор муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 7  им. Ф. Г.  Петухова  станицы 
Советской; 

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева 



 
Приложение 2  
к приказу управления образования 
от 02.04.2019г. № 243 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по созданию и открытию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в муниципальном 

образовании Новокубанский район в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2  4 
1 Согласование зонирования помещений, 

инфраструктурного листа и медиаплана 
для функционирования центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей (далее - 
Центров) 

март-апрель Д.Т. Кулиева 
М.К. Ханджян 
Руководители 
 ОУ № 7, 8, 10 
 

2 Составление калькуляции 
операционных расходов на 
функционирование Центров по статьям 
расходов, утвержденным доку-
ментацией по отбору на создание 
Центра 

апрель Руководители  
ОУ   № 7, 8, 10, 
Руководители 
Центров 

 Определение кадрового состава Центра апрель Д.Т. Кулиева 
М.К. Ханджян 
Руководители  
ОУ № 7, 8, 10 
 

4 Подготовка проектно-сметной 
документации для проведения 
ремонтных работ помещений, 
предназначенных для функцио-
нирования Центра 

апрель  И.В. Гапоненко 
Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

5 Прохождение курсов повышения 
квалификации (профмастерства) 
сотрудников Центра и педагогов, в том 
числе по новым технологиям 
преподавания предметной области 
«Технология»  

апрель-май С.В. Давыденко 
Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 



6 Разработка и утверждение 
образовательных программ 
общеобразовательной организацией 
 
 

Приказы ОО Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

7 Ознакомление обучающихся и их 
родителей с образовательными 
программами, реализуемыми Центрами 

 Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

8 Закупка, доставка и наладка 
оборудования 

май-октябрь С.В. Давыденко 
Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

 
9 

Завершение набора детей, обучающихся 
по программам Центра 

сентябрь 
 
 

Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

10 Проведение косметических, 
строительно-монтажных работ, 
приведение площадок Центров в 
соответствие с брендбуком 

июнь-
сентябрь 

М.К. Ханджян 
Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 
 11 Лицензирование образовательной 

деятельности Центров 
октябрь М.К. Ханджян 

Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

12 Открытие Центров в единый день 
открытия 

октябрь Д.Т. Кулиева 
М.К. Ханджян 
С.В. Давыденко 
Руководители  
ОУ  № 7, 8, 10 
Руководители 
Центров 

 

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева 
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