
Приложение 

к письму управления образования 

 Куйбышевского района 

 от 01.06.2020 № 568 

 

Муниципальная модель  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

создаваемых в Куйбышевском районе в 2020-2022 годах 

I. Общие положения 

Основание: реализация федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование» 

Нормативное обеспечение:  

- распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-133 «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» и признании 

утратившим силу распоряжение Минпросвещения России от 1 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»;  

- распоряжение Минпросвещения России от 15.01.2020 № Р-5 «О внесении 

изменений в распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-

133…»; 

- методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утверждены Минпросвещения России 28.06.2019); 

- приказ Минобразования Новосибирской области от 26.09.2019 № 2327 «О 

реализации мероприятий по созданию в 2020 году Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Новосибирской области»; 

- приказ Минобразования Новосибирской области от 25.10.2019 № 2646 «Об 

утверждении типового дизайн-проекта Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и типового проекта его зонирования»; 

- распоряжение администрации Куйбышевского района от 05.12.2019 № 1160-р 



«О создании и функционировании Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на территории Куйбышевского района». 

Цель: создание в районе условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей. 

В период с 2020 по 2022 годы на территории Куйбышевского района 

планируется открытие 13-ти Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Перечень образовательных организаций Куйбышевского района,  

на базе которых планируется создание Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020-2022 годах 

Год 

открытия 

ОО Школы-партнёры 

2020 г. МБОУ СОШ №6 МКОУ СОШ № 4, МКОУ 

Помельцевская ООШ 

2021 г. МБОУ СОШ № 3  

МКОУ СОШ № 5 

МКОУ Булатовская СОШ 

Гимназия № 1 

МБОУ СОШ № 2 

МКОУ Новоичинская СОШ 

2022 г. МБОУ СОШ № 10 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Чумаковская СОШ 

МКОУ Горбуновская СОШ 

МКОУ Гжатская СОШ 

МКОУ Абрамовская СОШ 

МКОУ Аул-Бергульская СОШ 

МБОУ СОШ № 9 

МКОУ Каминская СОШ 

МКОУ Кульчинская ООШ 

МКОУ Кондуслинская ООШ 

МКОУ Зоновская и Михайловская ООШ 

МКОУ Константиновская ООШ 

МКОУ Верх-Ичинская ООШ 

МКОУ Школа-интернат 

МКОУ Ивушкинская ООШ 

МКОУ Отрадненская СОШ  

- 

 

Остальные 14 школ района будут задействованы в сетевой форме 

реализации образовательных программ совместно с Центрами «Точка роста». 

  



Карта сетевого взаимодействия Центров «Точка роста»  

с образовательными организациями Куйбышевского района 

 

ООШ

 

На базе МКОУ Каминской СОШ, находящейся на расстоянии 70 км от 

г.Куйбышева и 46 км от ближайшего Центра «Точка роста» (Гжатская СОШ), 

принято решение открыть Центр, однако школы в очном сетевом 

взаимодействии не будет из-за удалённости. В данной школе обучается 51 

ребёнок, в том числе дети на подвозе из соседних малочисленных сёл, 

поэтому считаем целесообразным обновление материально-технической базы 

и повышение квалификации учителей Каминской школы.  

Для отдалённой МКОУ Кульчинской ООШ (58 км до Центра «Точка 

роста») образовательные программы, в том числе дополнительные, в сетевой 

форме будут реализовываться дистанционно во взаимодействии с Центром на 

базе МБОУ СОШ № 10, практическая часть будет осваиваться очно на 

каникулярных профильных сменах в Центре. Там же планируется 

проводиться повышение квалификации педагогов МКОУ Кульчинской ООШ. 

Остальные Центры «Точка роста» в районе будут осуществлять 

реализацию образовательных программ в сетевой форме с 1 – 2 школами, 

решая проблемы низкого качества образования, отсутствия профильных 

квалифицированных кадров, современного материально-технического 

оснащения и профессиональной ориентации обучающихся. 

 

  



II. Центр «Точка роста» в 2020 году 

В текущем году Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаётся на базе МБОУ 

СОШ № 6. Школами-партнёрами реализации образовательных программ в сетевой форме являются МКОУ 

Помельцевская ООШ и МКОУ СОШ № 4. Подробная информация представлена в таблицах.  

Центр  

«Точка роста» 

Школы-партнёры Вариант сетевого 

взаимодействия 

Решаемые проблемы Результат  

МБОУ СОШ № 6  

(790 обуч-ся). 

В штате Центра 

планируется 10 

педагогов, из них 1 

руководитель, 2 педагога 

дополнительного 

образования, 4 учителя 

технологии, по 1 

учителю ОБЖ, 

информатики, химии, 

биологии.* 

Под Центр отведены 2 

кабинета и коридор 

общей площадью 108 м2 

в отдельной рекреации 

школы. 

 

МКОУ Помельцевская 

ООШ (18 обуч-ся) 

Центр предоставляет 

находящихся в его штате 

учителей технологии, 

информатики, биологии, 

химии, ОБЖ и материально-

техническую базу для 

проведения занятий. Центр и 

Помельцевская ООШ 

заключают договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 

(ООП в части преподавания 

технологии, информатики, 

химии, биологии, ОБЖ, 3-х 

курсов внеурочной 

деятельности, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Окно в 

виртуальный мир» и «Юный 

журналист») и договор о 

предоставлении 

образовательных услуг (доп. 

соглашение по меняющимся 

пунктам договора). 

 

Отсутствие 

профильных учителей 

технологии, ОБЖ, 

химии, биологии, 

информатики, 

современного 

материально-

технического 

оснащения. 

13 обучающихся (72%)  

Помельцевской ООШ 

осваивают часть ООП и 

ДОП на обновлённой 

материально-технической 

базе Центра «Точка роста», 

участвуют в каникулярных 

профильных сменах и 
социокультурных 

мероприятиях. Повышение 

уровня учебной мотивации 

детей, качества образования, 

их социальной адаптации в 

городской школе. 

Участие педагогов 

Помельцевской ООШ в 

семинарах на базе Центра 

«Точка роста», повышение 

их профессиональной 

компетентности. 

МКОУ СОШ № 4  

(393 обуч-ся) 

Центр принимает по договору 

учителя технологии МКОУ 

Отсутствие 

современного 

105 (27%) обучающихся 

МКОУ СОШ № 4 осваивают 



СОШ № 4 (на условиях 

внешнего совместительства) 

и предоставляет материально-

техническую базу для 

проведения занятий. Центр и 

МКОУ СОШ № 4 заключают 

договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ (ООП в части 

преподавания технологии, 4-х 

курсов внеурочной 

деятельности) и договор о 

предоставлении 

образовательных услуг (доп. 

соглашение по меняющимся 

пунктам договора). 

 

материально-

технического 

оснащения, 

позволяющего 

реализовывать 

Концепцию 

преподавания ПО 

«Технология». 

часть ООП на обновлённой 

материально-технической 

базе Центра «Точка роста», 

участвуют в 
социокультурных 

мероприятиях. Повышение 

уровня учебной мотивации 

и качества образования 

детей.  

Участие педагогов МКОУ 

СОШ № 4 в семинарах на 

базе Центра «Точка роста», 

повышение их 

профессиональной 

компетентности. 

 

*штат сотрудников Центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 6 приведён ниже в таблице 

 



Сотрудники Центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 6 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность, 

преподаваемы

й предмет 

Образование в 

соответствии с 

дипломом о 

профессиональном, 

высшем 

образовании 

Образование в 

соответствии с 

дипломом о 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификацио

нная 

категория 

1.  Триерс Евгения 

Юрьевна 

Руководитель  Высшее, НГУЭУ, 

2013г., экономист, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

Обучение в НГПУ 

по программе 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» в 

апреле-июле 2020г.  

(320 ч.) 

 

2.  Еримова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

технологии, 

технология 

(модуль 

«Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов») 

 

Высшее, НГПУ, 

2001г., инженер-

педагог, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва по 

специальностям 

«Профессиональное 

обучение», 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

- высшая 

3.  Моисеенко  

Елена 

Валериевна 

Учитель 

математики и 

информатики, 

информатика 

Высшее, НГПУ, 

2005г., учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика» 

- высшая 

4.  Портало 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 

технологии, 

технология 

(модуль 

«Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов») 

Средне-

специальное, ГАОУ 

СПО 

Новосибирской 

области 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж», 2011г., 

учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

спортивной 

тренировки по 

специальности 

ООО «Инфоурок», 

2020г., 300ч., 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

- 



«Физическая 

культура» 

5.  Тимофеев 

Станислав 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

шахматы 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области, 1992г., 

учитель физической 

культуры, 

организатор 

спортивных секций 

и клуба по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

- первая 

6.  Тонышев 

Алексей 

Викторович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, ОБЖ 

Высшее, КФ НГПУ, 

2002г., учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

ЧОУ ДПО  

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2020г., 260ч., 

учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7.  Афанасьев 

Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 2020г., КФ 

НГПУ, бакалавр, 

математика и 

информатика 

- - 

8.  Дицель Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

химии, химия 

Высшее,2015 г., 

НГПУ, бакалавр 

естественно 

научного 

образования 

_ первая 

9.  Лукьянова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

биологии и 

географии, 

биология 

Высшее, НГПУ, 

2004 г., 

профессиональное 

обучение 

(Экономика и 

управление) 

-ООО «Учебный 

центр 

профессионал» 

2017 г., учитель 

географии 

- ООО «Учебный 

центр 

профессионал» 

2017 г.,300 часов, 

по курсу 

«Биология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

первая 

10.  Барбакадзе 

Дарья 

Педагог 

психолог, по 

Высшее, НГПУ, 

2012 г., педагог 

ООО «Инфоурок» 

2020 г., курс 

- 



Александровна совместительс

тву учитель 

технологии, 

технология 

(модуль 

«Робототехни

ка») 

психолог профессиональной 

переподготовки 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов 

11.  Вернер Виктор 

Александрович 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

технологии, 

технология 

(модуль «3D-

моделирован

ие, 

прототипиров

ание и 

макетировани

е») 

Высшее, НГПУ, 

2005 г., учитель  

русского языка и 

литературы 

-ООО «Учитель» 

2018 г.,  520 ч. по 

курсу «Педагогика 

и методика 

преподавания 

технологии» 

первая 

 

 

 

 

 

  



III. Методическое сопровождение Центров «Точка роста»  

на муниципальном уровне 

 

В направлении методического сопровождения процессов создания и 

функционирования Центров «Точка роста» на территории района 

запланированы и проводятся следующие мероприятия. 

В 2019 году обеспечено обучение директора МБОУ СОШ № 6 на курсах 

повышения квалификации в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по теме «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: от 

теоретического осмысления к эффективным практикам». В текущем году на 

контроле вопрос повышения квалификации педагогов, проводимом 

ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», обучается 15 педагогов (8 - 

в штате Центра, 7 - резерв) и руководитель Центра «Точка роста». Кроме того, 

учителя технологии и информатики дистанционно проходят теоретический 

этап мультимодульного курса "Урок технологии 2035". В последующие годы 

запланировано обучение всех педагогов и руководителей Центров «Точка 

роста» 2021, 2022 г.г. 

  На уровне муниципалитета предпринимаются меры по переходу на 

технологическое образование, в рамках которых руководителями ОО 

изучался передовой педагогический опыт школ Новосибирской области по 

технологическому образованию через выездные экскурсии (Лицей №22 

«Надежды Сибири», Лицей №176 г. Новосибирска, школы Карасука и 

Багана). В 12 ОО была организована работа по изучению модульного 

обучения по технологии в рамках проекта «Урок технологии 20.35», обучение 

прошли 16 человек. Учителя технологии, информатики, ОБЖ рассматривали 

проблемы, связанные с реализацией предметных концепций, переходом ОО 

на обучение по модульным программам на заседаниях РМО и межрайонной 

НПК «Методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы» (г. Куйбышев).  

  С нового учебного года планируется создать методическое объединение 

педагогов Центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №6, в дальнейшем с 

учетом появления новых Центров на уровне муниципалитета будет создано 

РМО, которое объединит педагогов и руководителей всех Центров. В целях 

повышения уровня квалификации педагогов и руководителей ОО и 

расширения представления формата работы Центров, запланирован выезд на 

международную выставку «Учебная Сибирь», впоследствии будет обеспечено 

участие педагогов и руководителей Центров в НПК, семинарах и других 

мероприятиях по обмену профессиональным опытом.  

Для руководителей вновь открывающихся Центров запланированы 

инструктивные совещания по организации и открытию Центров на базе ОО, 

по организации сетевого взаимодействия. Для педагогов запланирован ряд 

муниципальных конкурсов на лучшую практику внеурочной деятельности, на 

выявление лучших разработок программ по технологии (с учетом специфики 

перехода на модульное обучение), программ дополнительного образования 

технической направленности и программ по внеурочной деятельности, в том 



числе образовательных программ профильных смен на базе Центров «Точка 

роста». Данные конкурсы позволят выявить не только 

высокопрофессионально работающих педагогов, но и сформировать в районе 

открытый интернет-банк рабочих программ предметной области 

«Технология». 

Итогом первого года работы Центра станет районный семинар для 

педагогов на базе СОШ №6 по трансляции наработанного опыта, по 

специфике функционирования Центра.  

Со стороны первой «Точки роста» и МКУ ДПО ИМЦ вновь 

открывающимся Центрам будет оказана консультационная и методическая 

помощь в разработке нормативно-правовой документации, в составлении 

учебных планов и расписания занятий, в организации сетевого 

взаимодействия, а также в разработке рабочих программ учебных предметов с 

учетом положений Концепций преподавания предметов, обновлённого ФГОС, 

содержания ПООП. 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Н.Г. Шуреева, заместитель начальника управления образования администрации 

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  

тел.: 8(383-62) 21-627 

8-913-732-87-40 


