
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета Образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как социально-образовательное 

пространство школы»» 

I. Общая информация 

1 Наименование федерального 

проекта 

«Современная школа» 

2 Наименование регионального 

проекта 

«Современная школа» 

3 Наименование регионального 

подпроекта 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как социально-образовательное 

пространство школы» 

4 Наименование муниципального 

проекта 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как социально-образовательное 

пространство школы» 



5 Краткое наименование 

муниципального проекта 

ЦОЦиГП «Точка роста» как 

социально-образовательное 

пространство 

Сроки начала и окончания 

муниципального подпроекта 

01.02.2019 – 30.06.2020 

6 Куратор муниципального  проекта Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района 

7 Руководитель муниципального 

проекта 

Долгушин Валерий Александрович - заместитель  председателя Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

8 Администратор муниципального 

проекта 

Долгушин Валерий Александрович - заместитель  председателя Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

9 Координатор муниципального 

проекта 

Сухатская Наталья Геннадьевна – директор МБОУ «Усть-Ишимский лицей Альфа» 

10 Участники муниципального 

проекта 

 

 

Руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области (МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Загваздинская СОШ», 

МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ 

«Скородумская СОШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «лицей «Альфа», МБОУ 

«Большетавинская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ 

«Слободчиковская ООШ», МБОУ «Ярковская ООШ», МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ», МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский ДООФСЦ») 

 

Макаренко Сергей Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Усть-Ишимский лицей 

«Альфа», руководитель муниципальной ассоциации учителей ОБЖ 

Козлова Светлана Анатольевна, заместитель директора МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» по 

учебной работе, учитель математики, руководитель муниципальной ассоциации учителей информатики и 

математики 

Козлов Андрей Александрович, учитель технологии МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа», 

руководитель муниципальной ассоциации учителей технологии 

Черкасова Марина Анатольевна, директор МКУ «Информационно-методический центр в сфере 



образования» 

Щеникова Марина Васильевна, методист МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования» 

Горина Евгения Олеговна, ведущий специалист Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района 

Мельникова Ольга Петровна, ведущий специалист Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района 

Полуэктова Анастасия Сергеевна, юрист МКУ «ЦФЭ и ХОУ в сфере образования» 

Сенцова Алла Николаевна, главный экономист МКУ «ЦФЭ и ХОУ в сфере образования» 

Усольцева Светлана Николаевна, главный бухгалтер МКУ «ЦФЭ и ХОУ в сфере образования» 

11 Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации. Связь с 

государственными программами 

Омской области. 

Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование. Концепции преподавания учебных предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Государственная программа «Развитие системы образования Омской области», утвержденная 

постановлением правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250 –п. 

Распоряжение правительства Омской области  №132 – рп от 25 октября 2018 года «О мерах по созданию 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Омской области». 

 

II. Описание муниципального проекта 

12 Цель реализации проекта Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также обновление содержания и 

совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), посредством создания и функционирования в Усть-

Ишимском муниципальном районе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 



роста» (далее – Центр «Точка роста»), оснащенного современным высокотехнологичным 

оборудованием, средствами обучения и способствующих формированию современных 

технологических и гуманитарных компетенций и навыков у участников образовательных отношений.  

 

13 Индикаторы муниципального 

проекта 
№ п/п Наименование индикатора/показателя Значение муниципального 

образования 

2019 2020 2021 

1 Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на базе Центра «Точка роста» (человек) 

139 175 205 

2 Численность детей, обучающихся по предметной области 

«ОБЖ» на базе Центра «Точка роста» (человек) 

45 57 69 

3 Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Информатика» на базе Центра «Точка роста» (человек) 

69 88 106 

4 Численность детей, занимающихся  шахматами на 

постоянной основе на базе Центра «Точка роста» (человек) 

20 25 30 

5 Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного 

образования (человек) 

100 110 120 

6 Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально культурных компетенций (человек) 

100 110 120 

7 Количество проведенных на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий 

5 8 10 

8 Повышение квалификации педагогов по предмету 

«Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов) 

100 100 100 

9 Повышение квалификации остальных сотрудников Центра 

«Точка роста»  ежегодно (процентов) 

100 100 100 

 

9 Задачи муниципального проекта 1.  Создание организационных условий  деятельности Центра (кадровых, материально-технических, 



нормативно-правовых, финансовых) 

2.  Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы коворгинга, включающего 

медиазону и шахматную гостиную, мобильного компьютерного класса, реализации предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3.  Разработка и внедрение модели функционирования Центра «Точка роста» в условиях сетевого 

взаимодействия с участием учреждений дополнительного образования детей. 

4.  Повышение эффективности образовательного процесса, формирование у обучающихся научного 

типа мышления, современных компетенций по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

5.  Разработка и реализация модели непрерывного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по направлениям деятельности Центров «Точка роста» посредством 

обновления форм, методов и приемов преподавания предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», а также дополнительного образования детей. 

6.  Создание системы дистанционной поддержки реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием системы дистанционного обучения и видеоприсутствия. 

7. Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме. 

10 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

 Организована деятельность   Центра «Точка роста» образования цифрового и гуманитарного 

профиля на базе МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 Реализовано повышение уровня профессиональных компетенций руководящих и педагогических 

работников по направлениям деятельности Центра «Точка роста». 

 У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные компетенции и 

навыки. 

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых 

для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-

правовая база обеспечения деятельности Центра, ПК 

сотрудников центров). 

01.02.2019  31.08. 2019 

2 этап. Реализующий. Запуск работы Центра. Обеспечение 

необходимого охвата детей  программами Центра. 
01.09. 2019 31.05. 2020 

3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в 

организационную модель деятельности Центра и программы 

Центра. 

01.06. 2020 30.06. 2020 



12 Основные риски реализации 

проекта 

Несвоевременное финансирование, поставка оборудования. 

Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета, 

финансирование) 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципального проекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как 

социально-образовательное пространство школы»» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта 

1 Формирование команды 

проекта 

Февраль 

2019 

Организационная встреча по формированию 

команды и распределению обязанностей в 

рамках проекта, определения 

ответственности и коммуникационного 

взаимодействия 

Моржевилова Т.В. 

 Долгушин В.А. 

 Сухатская Н.Г 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение  деятельности 

Центра 

Апрель-май 

2019 

Разработана нормативная база по 

деятельности Центра 

Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г 

3 Разработка и утверждение 

медиаплана Центра 

Апрель  

2019 

Разработан медиаплан Центра Моржевилова Т.В. 

Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г. 

сотрудники Центра 

4 Повышение квалификации  

сотрудников Центра и 

педагогов, в том числе  по 

обучению современным 

технологиям преподавания 

предметных областей: «ОБЖ, 

«Информатика» «Технология»   

Апрель-май 

2019 

Обучены сотрудники Центра и педагоги  по 

современным технологиям преподавания 

предметных областей: «ОБЖ, 

«Информатика» «Технология»   

Щеникова М.В. 

Сухатская Н.Г 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

5 Повышение квалификации по 

формированию  социально-

культурных компетенций у 

участников образовательных 

отношений  

Апрель-май 

2019 

Обучены педагогические работники по 

формированию  социально-культурных 

компетенций у участников образовательных 

отношений. 

Щеникова М.В. 

Сухатская Н.Г 

6 Повышение квалификации по 

обучению технологиям и 

организации современной 

профориентационной работы  

Апрель-май 

2019 

Обучены педагогические работники 

технологиям и организации современной 

профориентационной работы 

Щеникова М.В. 

Горина Е.О. 

Сухатская Н.Г 

7 Разработка программ Центра, 

календаря социокультурных 

мероприятий 

Май – август 

2019 

Разработаны программы Центра, календарь 

социокультурных мероприятий  

  

Черкасова М.А. 

Мельникова О.П. 

Руководители предметных ассоциаций 

Учреждения дополнительного 

образования 

8 Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

Май-август 

2019 

Обеспечение необходимым оборудованием 

Центра 

Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г. 

Полуэктова А.С. 

Усольцева С.Н. 

9 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

образования Омской области на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Омской области на создание 

Центра 

Март-апрель 

2019 

Заявка муниципального района в 

Министерство образования Омской области в 

установленном порядке на участие в отборе 

на предоставление субсидий  из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований Омской области на создание 

Центра 

Сухатская Н.Г. 

Полуэктова А.С. 

Сенцова А.Н. 

10 Заключение соглашения с 

Министерством образования 

Омской области  о 

предоставлении из областного 

бюджета бюджету 

муниципального образования 

Март-апрель 

2019 

Соглашение с Министерством образования 

Омской области  о предоставлении из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования Омской 

области на финансовое обеспечение 

Сухатская Н.Г. 

Сенцова А.Н. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

Омской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию Центра 

 

мероприятий по созданию Центра 

11 Завершение набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

 

Август 

2019 

Обеспечение необходимого охвата детей и 

взрослых программами Центра 

Долгушин В.А. 

 Сухатская Н.Г 

Сотрудники Центра 

12 Завершение строительно-

монтажных работ и 

косметических ремонтов, 

приведение площадок Центра в 

соответствии с брендбуком 

 

Август 

2019 

Площадки Центра приведены  в соответствии 

с брендбуком 

Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г 

13 Лицензирование 

образовательной деятельности 

Центра 

 

Август 

2019 

Лицензирована деятельность Центра Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г 

2 этап. Реализующий. Запуск работы Центра. Обеспечение необходимого охвата детей  программами Центра 

14 Единый день Открытий. 

Открытие  Центров в режиме 

онлайн в рамках XVI 

Областного педагогического 

марафона. 

1 сентября 

2019 

Запуск работы Центра Моржевилова Т.В. 

Долгушин В.А. 

Сухатская Н.Г 

15 Сопровождение деятельности 

Центра  образования цифрового 

и гуманитарного профилей  на 

официальных сайтах Комитета 

образования Администрации 

Усть-Ишимского МР, МБОУ 

В течение всей 

деятельности 

Центра 

Обеспечено сопровождение Центров на 

официальных сайтах 

Сухатская Н.Г. 

Черкасова М.А. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

«Усть-Ишимский лицей 

«Альфа», МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

16 Подготовка и публикация 

статей о деятельности Центра в 

районной газете  «Усть-

Ишимский вестник» 

 

Сентябрь 2019 

– май 2020 

Статьи  в районной газете  «Усть-Ишимский 

вестник». 

Сухатская Н.Г 

 Сотрудники Центра 

17 Организация 

профессиональных проб для 

детей  на базе Центра 

 

Сентябрь 2019 

– май 2020 

Проведение профессиональных проб для 

детей  на базе Центра. 

Сухатская Н.Г 

 Сотрудники Центра 

 Руководители ОО 

18 Организация и проведение 

муниципальных олимпиад  по 

предметам «ОБЖ», 

«Информатика», «Технологи», 

«Школьных навыков» на базе 

Центра 

 

Согласно 

графика 

Проведение муниципальных олимпиад  по 

предметам «ОБЖ», «Информатика», 

«Технологи», «Школьных навыков» на базе 

Центра. 

Черкасова М.А. 

 Сотрудники Центра 

 Руководители ОО 

19 Организация и проведение  

круглого стола по 

представлению лучших практик 

по организации обучения 

современным технологиям  и 

формированию социально-

культурных компетенций у 

участников образовательных 

отношений  

 

 

Июнь 

2020 

Проведен  круглый стол по представлению 

лучших практик по организации обучения 

современным технологиям  и формированию 

социально-культурных компетенций у 

участников образовательных отношений 

Черкасова М.А. 

 Сотрудники Центра 

Руководители  ОО 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

 

 

 

20 Проведение мероприятий на 

базе Центров по формированию 

социокультурных компетенций: 

 - Клубы, салоны по интересам; 

 -Видео-вечера 

(видеопросмотры); 

 - Обучающие  краткосрочные 

курсы для детей и взрослых: 

1) «Оказание первой 

медицинской помощи», 

2) «Основы компьютерной 

грамотности», 

3) «Освоение медийных 

технологий», 

4) «Выстраивание 

эффективной коммуникации»;  

 - Организация и проведение 

«Педагогических 

лабораторий» для педагогов и 

сотрудников Центров/ 

педагогов ОО (ОБЖ, 

технологий, информатики). 

В течение всей 

деятельности 

Центра 

Сформирован и реализован календарь 

событийных мероприятий 

Сухатская Н.Г 

 Сотрудники  Центра 

3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы 

20 Собеседование с руководителем 

Центра по результатам 

реализации проекта 

Май  

2020 

Аналитическая справка Моржевилова Т.В. 

 Долгушин В.А. 

 Сухатская Н.Г 

21 Экспертная оценка результатов Июнь Аналитическая справка по результатам 

реализации проекта с предложением по 

Моржевилова Т.В. 

 Долгушин В.А. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

реализации проекта  2020 дальнейшей реализации проекта  Сухатская Н.Г 

22 Подготовка и издание сборника 

методических материалов по 

формированию социально-

культурных компетенций у 

участников образовательных 

отношений;  рабочих программ 

по учебным предметам «ОБЖ», 

«Технология», «Информатика», 

курсов внеурочной 

деятельности в поддержку    

предметных областей «ОБЖ», 

«Технология», «Информатика». 

Июнь  2020 Сборник  методических материалов Черкасова М.А. 

 
 


