
 
 
 
 
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28  июня  2019  года № 284-рп                                   г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Концепции создания Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

 

В целях формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков, создания материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и 

малых городах, в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»:  

1. Утвердить Концепцию создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах согласно приложению к 

настоящему распоряжению, включающую: 

1) Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах; 

2) описание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Назначить региональным координатором по созданию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа                         

в 2020-2022 годах Департамент образования и науки Чукотского автономного 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа        

(Боленков А.Г.). 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 

 



Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от  28  июня  2019 года №  284-рп 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Концепция создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах (далее соответственно – 

Концепция, Центры) по структуре и содержанию соответствует утвержденной 

документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

1.2.  Реализация настоящей Концепции ставит целью создание 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

1.3.  Настоящая Концепция включает в себя:  

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»             

в 2020-2022 годах; 

описание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

1.4. Концепция рассчитана период с 2020 по 2022 годы в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

1.5. Мероприятия и индикаторы Концепции соответствуют 

мероприятиям и показателям (индикаторам) Государственной программы 

«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 8 апреля 2019 года № 192.    

 



2. Комплекс мер («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок*  

1 Определение должностного лица в составе 

регионального ведомственного проектного офиса, 

ответственного за создание и функционирование 

Центров 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

25 августа  

2019 года 

2 Утверждение перечня образовательных организаций, 

в которых будет обновлена материально-техническая 

база и созданы Центры 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

1 октября   2019 

года 

3 Утверждение медиаплана информационного 

сопровождения создания и функционирования 

Центров 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

1 октября   2019 

года, далее - 

ежегодно 

4 Утверждение типового Положения о деятельности 

Центров на территории Чукотского автономного 

округа 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

1 октября   2019 

года 

5 Согласование и утверждение типовой дизайн-проект и 

зонирование Центров 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа, 

Проектный офис нацпроекта 

«Образование» 

письмо ведомственного 

проектного офиса,  

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

30 октября 2019 

года, далее - 

ежегодно 

6 Представление информации об объемах средств 

операционных расходов на функционирование 

Центров по статьям расходов 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа, 

Федеральный оператор 

письмо  

Департамента образования и 

науки Чукотского автономного 

округа 

30 ноября  

2019 года, далее - 

ежегодно 

7 Определение переченя оборудования согласно 

Методическим рекомендациям Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

приказ Департамента 

образования и науки 

Чукотского автономного округа 

20 ноября 2019 

года 

8 Заключение дополнительного соглашения по 

реализации регионального проекта «Современная 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

заключено дополнительное 

соглашение 

05 февраля 2020 

года 



    

школа» на территории Чукотского автономного 

округа в подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

автономного округа 

9 Заключение финансового соглашения в подсистеме 

управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

заключено финансовое 

соглашение 

15 февраля 2020 

года 

10 Объявление закупки товаров, работ, услуг для 

создания Центров «Точка роста» 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Извещения о проведении 

закупок 

15 февраля 2020 

года 

11 Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и 

сотрудников Центров курсами повышения 

квалификации, программами переподготовки кадров, 

проводимых проектным офисов национального 

проекта «Образование» в дистанционном и очном 

форматах 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа, 

Проектный офис нацпроекта 

«Образование» 

свидетельства о повышении 

квалификации, отчет по 

программам переподготовки 

кадров 

Согласно графику 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование» 

12 Получение лицензии на образовательную 

деятельность Центров по программам 

дополнительного образования детей и взрослых (при 

необходимости) 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Лицензия на реализацию 

программ дополнительного 

образования детей и взрослых 

25 августа  

2020 года 

13 Завершение приведения площадок образовательных 

организаций в соответствие с фирменным стилем 

Центров, доставка, установка и наладка оборудование 

Центров 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Акты-приемки работ, товарные 

накладные 

25 августа  

2020 года 

14 Проведение мониторинга соответствия 

приобретенного оборудования для создания Центров 

заявленным целям и задачам  

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа, 

Проектный офис нацпроекта 

«Образование» 

Форма, определяемая 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта 

«Образование» 

30 ноября  

2020 года, далее - 

ежегодно 

15 Организация набора детей, обучающихся по 

образовательным программам Центра 

Общеобразовательные 

организации Чукотского 

Приказы о зачислении, списки 

обучающихся 

1 сентября 2020 

года, далее - 



    

автономного округа ежегодно 

16 Открытие Центров в единый день Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Информационное освещение в 

СМИ 

1 сентября 2020 

года, далее - 

ежегодно 

 

* - сроки могут быть скорректированы по итогам конкурсного отбора на получение субсидии. 

 



3. Описание Центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

3.1. Необходимость создания в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

В настоящее время в сфере образования Чукотского автономного 

округа функционирует 41 общеобразовательная организация, из которых               

40 являются муниципальными и одна – государственной. 

Все общеобразовательные организации в достаточной мере 

укомплектованы педагогическими работниками, имеют учебную и 

материально-техническую базу, позволяющую реализовывать 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Во всех общеобразовательных организациях Чукотского автономного 

округа обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Однако, для достижения целей и задач, предусмотренных проектом 

«Современная школа» национального проекта «Образование» имеющихся в 

настоящее время возможностей уже недостаточно – требуются структурные и 

кадровые изменения, обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного 

округа позволит: 

обновить содержание и методы обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

сфокусировать усилия на формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

обновить материально-техническую базу общеобразовательных 

организаций по указанным предметным областям; 

обеспечить охват обучающихся общеобразовательных организаций 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с 

использованием дистанционным форм обучения и сетевого партнерства; 

использовать инфраструктуру создаваемых Центров во внеурочное 

время как пространство для реализации проектной,  творческой и социальной 

деятельности, самообразования педагогов, развития цифровой и иной 

грамотности родительской общественности и населения в целом. 

3.2. Информация о повышении квалификации педагогических 

работников предметных областей «Технология», «Математика и 



    

информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

На территории Чукотского автономного округа повышение 

квалификации (курсовая переподготовка) педагогических работников 

осуществляется на базе Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Ежегодно в соответствии с устанавливаемым государственным 

заданием повышение квалификации (курсовую переподготовку) в очной, 

очно-заочной и дистанционной формах проходят от 815 до 850 

педагогических работников. 

Основными приоритетными направлениями повышения 

квалификации (курсовой переподготовки) педагогических работников стали: 

освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в условия реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

реализация модели повышения компетентности педагогических 

работников в условиях подготовки к введению профессиональных стандартов; 

формирование в образовательных организациях мотивационных 

условий повышения качества естественно-математического и 

технологического образования; 

обеспечение эффективной педагогической системы по социализации и 

самореализации обучающихся, образование детей с высоким потенциалом 

развития и другие. 

Для педагогических работников предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» за последние три 

года проведены  обучающие мероприятия следующей тематики: 

«Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной 

области «Естественные науки» в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования»; 

«Информационно-образовательная среда как ресурс развития 

метапредметных компетенций»; 

«Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной 

области «Математика и информатика» в условиях введения ФГОС среднего 

общего образования»; 

«Проектное  обучение технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования»; 

«Формирование технологического инструментария учителя 

информатики, обеспечивающего реализацию требований ФГОС ОО»; 

«Новые подходы преподавания учебной дисциплины «Математика» в 

условиях реализации требований ФГОС»; 

 «Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования»; 



    

«Содержание и технологии дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели образования». 

За период с 2016 по 2019 годы прошли повышение квалификации 

(курсовую переподготовку) 100 процентов учителей предметных областей 

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

3.3. Имеющийся опыт в реализации проектов федерального уровня за 

последние три года. 

В период с 2017 по 2019 годы Департамент образования и науки 

Чукотского автономного округа (до 1 марта 2019 года – Департамент 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа) участвовал в 

реализации ряда проектов, которыми предусматривалось предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа: 

2017 год – создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

2019 год – создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

2019 год – создание в дошкольных образовательных,  

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

3.4. В ходе реализации данного Комплекса мер в период                          

2020-2022 годов планируется создать восемь Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»: на базе семи муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в районных центрах и 

одной государственной общеобразовательной организации: 
 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Число 

общеобразовательных 

организаций в  

муниципальном 

образовании, ед. 

Число обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования, чел. 

1 Городской округ Анадырь 1 1 920 

2 Анадырский муниципальный 

район 

9 1 221 

3 Билибинский муниципальный 

район 

6 1 142 

4 Городской округ Эгвекинот 8 681 

5 Провиденский городской округ  6 550 

6 Городской округ Певек 4 630 

7 Чукотский муниципальный 

район 

6 885 

8 Городской округ Анадырь 1 215 

ИТОГО: 41 7 244 



    

Приложение 1 
к Концепции создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2020 года 

Значение субъекта РФ 

(ежегодно, не менее 

установленного 

минимального значения) 

2020 2021 2022 

1. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Технология» на 

базе Центров (человек) 

260 260 350 500 

2. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 

базе Центров (человек) 

320 320 400 500 

3. Численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Информатика» на 

базе Центров (человек) 

420 420 520 640 

4. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров 

(человек) 

500 500 700 1000 

5. Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

40 40 60 60 

6.  Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру  

Центров для дистанционного 

образования (человек) 

200 200 300 300 

7. Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

200 200 300 300 

8. Количество проведенных на площадке 

Центров социокультурных 

мероприятий 

10 10 15 15 

9. Повышение квалификации педагогов 

по предмету «Технология», ежегодно 

(процентов) 

100 100 100 100 

10. Повышение квалификации иных 

сотрудников Центров, ежегодно 

(процентов) 

100 100 100 100 

 

 

 

 

 



    

Приложение 2 

к Концепции создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020 – 2022 годах 

 

 

Предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
(из расчета на 1 образовательную организацию) 

 

Статья расходов Расчет суммы на год получения субсидии, 

далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

211 – заработная плата 9 542,1 9 633,3 10 518,3 

212 – прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 

35,0 20,0 20,0 

213 – начисления на выплаты по оплате 

труда 

2 881,7 2 909,3 3 176,5 

222 – транспортные услуги (проезд детей 

на соревнования) 

350,0 350,0 350,0 

222 – транспортные услуги (проезд 

педагогов, сопровождающих детей на 

соревнования) 

70,0 70,0 70,0 

226 – транспортные расходы 

сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в 

рамках командировочных расходов 

(проезд педагогов на обучение) 

490,0 280,0 280,0 

226 – прочие работы, услуги (проживание 

детей на соревнованиях) 

200,0 200,0 200,0 

226 – прочие работы, услуги (проживание 

педагогов на период обучения) 

350,0 200,0 200,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов, сопровождающих детей на 

соревнования) 

50,0 50,0 50,0 

340 – увеличение стоимости 

материальных запасов (приобретение 

расходных материалов) 

250,0 275,0 280,0 

Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи и т.д.) 

125,0 130,0 135,0 

ИТОГО: 14 343,8 14 117,6 15 279,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 3 

к Концепции создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

 

Зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком 
 

              
1. Схема зонирования: 

 
2. Дизайн-проект помещения: 

 

 



    

Приложение 4 

к Концепции создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

 

Примерное штатное расписание Центра «Точка роста» 
 

Категория персонала Позиция (содержание деятельности) 

Управленческий персонал Руководитель  

Основной персонал  

(учебная часть) 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Педагог по шахматам 

Педагог по предметной области «Математика и 

информатика) 

Педагог по предметной области «Технология» 

Педагог по предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Центр «Точка роста» располагается в помещении стандартного 

учебного кабинета размерами 6 м × 10 м, площадью 60 квадратным метров. 

Здания общеобразовательных организаций, на базе которых планируется 

создать подобные Центры, располагают помещениями с подобными 

характеристиками. 

Зонирование площади кабинета и используемая мебель и оборудование 

позволяют реализовать заявленные перед Центрами цели и задачи как 

образовательного, так и иного характера. 

Возможно проведение групповых занятий, осуществление смены 

деятельности участников занятий.  
 

 

 



Приложение 5 

к Концепции создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа в 2020-2022 годах 

 

Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, на базе которых планируется создание Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

субъекта 

РФ 

Название 

муниципаль-

ного района 

Название общео-

бразовательной 

организации по 

Уставу 

Участие 

организации 

в 

мероприятии 

по внедрению 

целевой 

модели ЦОС 

в 2019-2022 

г.г. 

Общая 

числен-

ность 

обуча-

ющихся, 

из них: 

Числен-ность 

обуча-

ющихся по 

образова-

тельным 

программам 

предмета 

«Техно-

логия» 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся по 

образова-

тельным 

программам 

предмета 

«ОБЖ» 

Числен-ность 

обуча-

ющихся по 

образова-

тельным 

программам 

предмета 

«Инфор-

матика» 

Числен

-ность 

педаго

гическ

их 

работн

иков, 

из них: 

Числен

-ность 

препод

авателе

й 

предме

та 

«Техно

логия» 

Числен

-ность 

препод

авател

ей 

предме

та 

«ОБЖ

» 

Числен-

ность 

преподав

ателей 

предмета 

«Информ

атика» 

Числен-

ность 

педа-

гогов 

дополн

ительно

го 

образо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чукотский 

автоном-

ный округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

округ 

Анадырь 

Государственное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение 

Чукотского 

автономного округа  

«Чукотский 

окружной 

профильный лицей» 

нет 215 73 161 215 22 1 1 1 2 

Анадырский 

муниципаль-

ный район 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Центр 

образования посёлка 

Угольные Копи» 

нет 375 195 155 212 22 2 1 1 2 

Билибинский 

муниципаль-

ный район 

Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя обще-

нет 812 419 343 461 47 2 1 1 3 



    

 

 

образовательная 

школа города 

Билибино 

Чукотского 

автономного округа» 

Городской 

округ 

Эгвекинот 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа  поселка 

Эгвекинот» 

нет 339 163 143 146 20 2 1 1 2 

Провиденский 

городской 

округ  

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Школа-

интернат среднего 

общего образования 

поселка Провидения» 

нет 288 127 114 141 13 2 1 1 2 

Городской 

округ Певек 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение                 

«Центр образования 

г. Певек»    

нет 485 291 218 316 25 2 1 1 2 

Чукотский 

муниципаль-

ный район 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Центр 

образования села 

Лаврентия» 

нет 250 134 112 140 12 2 1 1 2 

Городской 

округ 

Анадырь 

муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 1 города 

Анадыря» 

нет 1920 954 421 858 112 4 2 2 4 
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