
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза  

Николая Ивановича Огородникова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.08.2022           № 334-осн 

с. Красногорское  

 

Об утверждении штатного расписания  

центра образования  «Точка роста», 

утверждении индикаторов, показателей  

и плана мероприятий Точки роста 

в МАОУ «Красногорская гимназия» 

 

На основании приказа  Министерства образования и науки УР от 

26.09.2019 №1138 «О реализации комплекса мер по созданию и функциони-

рованию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и пункта 3.2 Положения о центре образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Красногорская гимназия», 

утверждённого приказом МАОУ «Красногорская гимназия» №346-осн от 

15.10.2019.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить штатное расписание Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1) 

2. Утвердить индикаторы и показатели реализации мероприятий по со-

зданию и функционированию Центра «Точка роста» на 2022-2023 

учебный год (Приложение 2). 

3. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокуль-

турных мероприятий на 2022-2023 учебный год (Приложение 3). 

4. Утвердить план методической работы на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 4). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «Красногорская гимназия»          Ю.М. Шулятьева  

  

 

С приказом ознакомлены: ____________ О.В. Перминова 

          

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МАОУ «Красногорская гимназия»  

от 29.08.2022 № 334-осн. 

 

 

Штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

 
Категория персо-

нала 

Содержание деятельности Часы 

Управленческий 

персонал 

Руководитель – Перминова О.В. - 

Основной персонал  Педагог дополнительного образования объединения 

«Юнармия» Князев С.Г. 

0,16 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Юный инспектор движения» Князев С.Г. 

0,11 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Выбор профессии» Алексеева М.С. 

0,06 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«В мире проектов» Кулемина С.В. 

0,06 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Учусь создавать проект» Невоструева В.И. 

0,06 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«3 D моделирование и прототипирование» Варфа-

ламеев Д.А. 

0,22 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Техническое моделирование и конструирование» 

Варфаламеев Д.А. 

0,11 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Медиацентр» Перминова О.В. 

0,11 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Конструирование и моделирование одежды» Ко-

жева Т.П. 

0,22 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Начальное техническое моделирование и констру-

ирование» Кожева Т.П. 

0,22 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Основы финансовой грамотности» Захарова О.Л. 

0,06 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Оригамикс - мульти» Дрягина Л.А. 

0,22 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Media Junior» Дрягина Л.А. 

0,11 ставки 

 Педагог дополнительного образования объединения 

«Занимательные шахматы» Мартынов Г.Л. 

0,11 ставки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МАОУ «Красногорская гимназия»  

от 29.08.2022 № 334-осн. 

 

 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию 

Центра «Точка Роста» МАОУ «Красногорская гимназия» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное 

значение в год  

1 Численность детей, осваивающих два и более предмета из чис-

ла предметных областей «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Информатика» с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

250 

2 Численность человек, обучающихся по программам дополни-

тельного образования естественнонаучной и технологической 

направленностей на базе Центра «Точка роста» (человек)  

160 

3 Доля педагогических работников Центра «Точка роста», про-

шедших обучение по программам из реестра программ повы-

шения квалификации федерального оператора, %  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу МАОУ «Красногорская гимназия»  

от 29.08.2022 № 334-осн. 

 

 
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре «Точка роста» 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

Методическое сопровождение 

 

1.  Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Составление и 

утверждение 

плана        на 2022- 

2023 

учебный год 

Педагоги август 2022г. Сотрудники 

центра 

2.  Обновление содержания 

рабочих программ по 

предметным областям 

«Технология», «Инфор-

матика», «Основы без-

опасности жизнедея-

тельности» 

Обновление со-

держания рабочих 

программ по 

предметам 

Учителя - пред-

метники 

Август 2022г. Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

3.  Проектная деятельность Разработка и 

реализация инди-

видуальных и 

групповых проек-

тов, участие   в 

научно- 

практических 

конференциях 

Обучающиеся  в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4.  Участие в конкурсах и 

конференциях различно-

го уровня 

Организация со-

трудничества сов-

местной, проект-

ной и исследова-

тельской деятель-

ности школьников 

Педагоги- 

предметники, 

обучающиеся  

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

5.  Отчет - презентация о 

работе Центра 

Подведение 

итогов 

работы центра за 

год 

Сотрудники 

Центра 

Май  2023 Сотрудники 

центра 

 

Внеурочные мероприятия 

 

6.  Экскурсии в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с обо-

рудованием и об-

разовательными 

программами 

Центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся  В течение 

года 

Сотрудники 

центра 

7.  Мероприятия в рамках Организация ме- Обучающиеся  В течение Педагог – орга-



проекта «Формула 

успеха», в рамках РДШ 

роприятий года  низатор, сотруд-

ники центра 

8.  День самоуправления Проведение меро-

приятий  

Обучающиеся, 

педагоги 

Октябрь  Педагог – орга-

низатор, учителя 

– предметники, 

администрация 

9.  Акция «С праздником, 

мамы» 

Создание ви-

деоролика 

Обучающиеся, 

педагоги 

ноябрь Педагоги центра 

10.  «Классные встречи» в 

рамках участия в РДШ 

Организация ме-

роприятий  

Обучающиеся  В течение 

года 

Педагог - орга-

низатор 

11.  Участие в Этнографи-

ческом, географиче-

ском, экологическом 

диктантах 

Участие в меро-

приятиях 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

года 

Учителя - пред-

метники 

12.  День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современном обо-

рудованием 

Обучающиеся  Февраль 2022 

г. 

Сотрудники 

центра, педагог-

организатор 

13.  Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Единые 

тематические 

уроки 

Обучающиеся  Апрель 2022г. Сотрудники 

центра 

 

Учебно-воспитательные мероприятия 

 

14.  Реализация общеобразо-

вательных программ по 

предметным областям 

«Информатика», «Тех-

нология», «Основы без-

опасности жзизнедея-

тельности»  

Проведение 

занятий на обнов-

ленном 

учебном оборудо-

вании 

Обучающиеся  в течение 

года 

Педагоги-

предметники 

15.  Проведение Всероссий-

ского открытого урока 

по ОБЖ в центре обра-

зования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Единый тематиче-

ский урок 

Обучающиеся  Октябрь, 

март, апрель 

Педагог – органи-

затор ОБЖ 

16.  Международный 

математический 

флешмобе «MathCat» 

Проведение меро-

приятия  

Обучающиеся  Ноябрь Учителя - пред-

метники 

17.  Методическая «Неделя 

психологии: Яркие крас-

ки жизни» 

Проведение меро-

приятий 

обучающиеся Ноябрь  Педагог - психо-

лог 

18.  Неделя профориента-

ции 

Проведение ме-

роприятий  

Обучающиеся  Январь  Педагог - психо-

лог 
19.  Участие во Всероссий-

ской образовательной 

акции «Урок цифры» 

Тематический урок ин-

форматики. 

Единый тематиче-

ский урок 

Обучающиеся  В течение 

года 

Учителя - пред-

метники 

20.  Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Проведение 

занятий  

Обучающиеся  в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

21.  Неделя математики и 

информатики 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Учителя 

информатики  

22.  Неделя технологии, Проведение Педагоги, В течение Учителя 



ИЗО и музыки мероприятий в 

рамках недели 

обучающиеся года  технологии 

23.  Школьная научно – 

практическая конфе-

ренция 

Проведение НПК Обучающиеся, 

педагоги 

Март – ап-

рель 2023г. 

Учителя - 

пердметники 

 

Социокультурные мероприятия 

 

24.  День открытых дверей 

для будущих перво-

классников 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители сентябрь Сотрудники 

Центра, педагог-

организатор 

25.  Участие в системе от-

крытых онлайн - 

уроков «Проектория» 

Профессионально

е 

самоопределение 

выпускников 

Обучающиеся  в течение 

года 

Педагог-

психолог 

26.  Международный день 

родного языка 

Проведение меро-

приятий  

Обучающиеся  Февраль  Сотрудники 

Центра 

27.  Информационное со-

провождение учебно-

воспитательной дея-

тельности Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с участи-

ем детей, педагогов, 

родительской  обще-

ственности, в том числе 

на сайте образователь-

ной организации, соци-

альных сетях и иных 

информационных ре-

сурсах. 

Предоставление 

результатов дея-

тельности центра 

«Точка роста» 

Учащиеся, 

родители 

В течение 

года 
Педагоги центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу МАОУ «Красногорская гимназия»  

от 29.08.2022 № 334-осн. 
 

 План методической работы центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2022-2023 г  

МАОУ «Красногорская гимназия» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Организация набора детей по дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам Центра образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

Август – 

сентябрь  

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнительно-

го образования. 

2 Работа с планом работы школьных методических объедине-

ний учителей технологии, информатики, ОБЖ 

 

сентябрь 

Руководитель 

ТР, педагоги 

3 Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в 

Центре, режима МАОУ «Красногорская гимназия» в связи с 

функционированием Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста» 

Август – 

сентябрь  

Директор, руко-

водитель ТР, 

педагоги 

4 Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социо-

культурных мероприятий в Центре образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Сентябрь 

2022 – май 

2023 гг. 

Администрация, 

руководитель 

ТР, педагоги 

5 Проведение педагогических советов,  обучающих семина-

ров, тренингов 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель 

ТР, педагоги 

6 Участие педагогов в межрайонных и республиканских кон-

ференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

В течение 

года 

Руководитель 

ТР, педагоги 

7 Прохождение курсов повышения квалификации учителями 

технологии, информатики, ИЗО, педагогами ДО. 

в течение 

года 

Руководитель 

ТР, педагоги 

8 Участие в конференциях и форумах, организованных Кубит 

-техно, РЦИ и ОКО, и др. 

в течение 

года 

Педагоги ТР 

9 Проведение предметных декад (открытые уроки, внекласс-

ные мероприятия, обмен опытом) 

согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР, зав. МО 

10 Методический семинар: «Опыт работы объединений допол-

нительного образования на базе центра «Точка роста» 

 

март 

Руководитель 

ТР, педагоги 

11 Проведение НПК обучающихся. Открытое мероприятие – 

Защита проектов обучающихся по технологии, информати-

ке. 

 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, зав. МО 

12 Корректировка и разработка новых дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного про-

филей, реализуемых на материально-технической базе Цен-

тра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Март-апрель Зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнительно-

го образования 
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