
 

 
 

 



Приложение№1 

к постановлению администрации 

 Октябрьского муниципального района 

 от 28.03.2019 №55-а 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

создания и функционирования Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»   в Октябрьском муниципальном районе 

на 2019- 2024г.г. 

 

1. Обоснование потребности Октябрьского муниципального района в реализации 

мероприятия по созданию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках регионального проекта «Современная школа».  

 

Совершенствование общеобразовательной системы Октябрьского муниципального 

района, как и региональной, направлено на обеспечение эффективности и доступности 

качественного образования, повышение его открытости, достижение системных 

образовательных, управленческих и социально-экономических эффектов, повышение 

социального статуса и профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников системы образования района. 

           В  соответствии  со  статистическими  данными,  в  2018-2019  учебном году в 

системе общего образования Октябрьского района работают 6 общеобразовательных  

учреждения (из них 1 средняя, 2 основные школы и 3 начальные школы). В  школах 

района обучается 434 школьника.  

Программой развития системы образования Октябрьского муниципального района 

определен ряд задач, которые являются приоритетными для развития системы 

образования в Октябрьском муниципальном районе:  

- внедрение в систему образования новых методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи;  

- создание современной  и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов. 

В системе образования Октябрьского муниципального района существует ряд 

проблем, которые могут замедлить решение поставленных задач, а также процессы 

модернизации системы образования: 

- недостаточное финансирование общеобразовательных организаций, 

направляемое на обновление материально-технической базы сельских школ. В школах 

района с 2013 года не обновлялась материально техническая база, отсутствует 

современное технологическое и цифровое оборудование. 

- содержание и качество обучения и воспитания не соответствуют современным 

потребностям общества, государства и экономики. 



МОУ Боговаровская средняя школа имени Цымлякова Л.А.  является базовой 

школой района, в которой обучается 383 человека, что составляет 88% всех обучающихся 

района. На базе МОУ Боговаровской средней школы имени Цымлякова Л.А. открыт 

пункт проведения единого государственного экзамена, проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, муниципальные семинары и конференции для 

педагогических работников. На базе школы работает муниципальная система сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Октябрьского района. 

          Школа укомплектована грамотными, высококвалифицированными кадрами. Всего в 

школе работает 39 педагогов, из них 15 педагогов (38%) аттестованы на высшую  

квалификационную категорию, 22 - аттестованы на первую квалификционную  

категорию (56%).  Стаж работы: менее 2-х лет – 1 чел, от 5 до 10 лет – 1 чел, от 10 до 20 

лет – 13 чел, от 20 лет и более – 26 чел, 6 человек – имеют звание отличник народного 

образования, 5 чел. - почётный работник общего образования, 1 чел. - Заслуженный 

учитель РФ. С 2007 - 2018 г.  4 педагога стали победителями  приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Выпускники школа ежегодно показывает высокие результаты по информатике, 

физике, математике, русскому языку. Средний балл по данным предметам выше 

среднеобластных. 

Педагоги школы своевременно проходят курсовую переподготовку, успешно 

используют в урочной и внеурочной работе современные образовательные технологии. 

Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

регионального проекта «Современная школа» на базе МОУ Боговаровской средней 

школы будет способствовать формированию современных компетенций у сельских 

школьников, позволит расширить границы образования, а также расширить деятельность 

по организации сетевого и дистанционного обучения школьников района, проведение 

дополнительных занятий с использованием современного оборудования и современных 

технологий. 

          Таким образом, в районе имеется потребность в создании центра Образования 

цифрового и гуманитарного профилей на базе МОУ  Боговаровская СОШ имени 

Цымлякова Л.А.,  оснащенного  современным  высокотехнологичным оборудованием,  

которое позволит создать условия для формирования современных компетенций и 

навыков у детей, в том числе по предметным областям  «Технология»,  «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  другим предметным областям, а также 

внеурочной деятельности  и  в  рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, особенно в области цифрового и современного 

гуманитарного профилей; предоставить каждому ребенку право выбора и формирования 

своей образовательной траектории развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика и статистические данные по сети общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района, контингенту обучающихся, 

кадровому составу всех общеобразовательных организаций. 

 

№ Школы В том числе: Кол-

во 

обуч-

ся 

В том числе: Кол-во 

педагогов 

В т. ч.  с высшей 

квал. кат.  

  НОО ООО СОО  НОО ООО СОО   

 МОУ 

Боговаровская 

СОШ 

  + 383 167 177 39 41 15 

 МОУ 

Луптюгская 

ООШ 

 +  27 16 9 1 8 0 

 МОУ 

Соловецкая 

ООШ 

 +  12 4 7 0 8 0 

 МКОУ 

Лебедевская 

НОШ 

+   8 8 - - 3 0 

 МОУ 

Власовскаям

НОШ 

+   7 7 - - 4 0 

 МКОУ 

Забегаевская 

НОШ 

+   2 2 - - 2 0 

 

3. Информация о повышении квалификации педагогических работников 

предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» всех 

общеобразовательных организаций. 

№ Школа Кол-во 

учителей 

пр. обл. 

«Технолог

ия» 

В т.ч.: 

повысили 

квалификаци

ю  в течении 

3-х 

последних 

лет (2016-

2017) 

Кол-во 

учителе

й пр. 

обл. 

«Инфор

матика» 

В т.ч.: 

повысил

и 

квалифи

кацию  в 

течении 

3-х 

последн

их лет 

(2016-

2017) 

Кол-во 

учителе

й пр. 

обл. 

«ОБЖ» 

В т.ч.: повысили 

квалификацию  в 

течении 3-х 

последних лет 

(2016-2017) 

1. МОУ 

Боговаровская 

СОШ 

3 2 2 2 1 1 



2. МОУ 

Соловецкая 

ООШ 

1 1 0 0 1 1 

3. МОУ 

Луптюгская 

ООШ 

1 1 1 0 0 0 

 

4. Описание площадок Центра. 

 

№ Наименование 

муниципального 

образования/ 

сельского 

поселения 

Полное 

наименование 

образовательно

го учреждения 

в соответствии 

с Уставом 

Юридич

еский 

адрес 

Общая 

площа

дь 

Численн

ость 

детей, 

обучаю

щихся в 

организа

ции 

Численность 

детей, 

проживающ

их на 

территории 

сельского 

поселения от 

0до18 лет 

Перечень 

функциональн

ых зон с 

указанием 

площади 

 Октябрьский 

муниципальный 

район/Покровск

ое сельское 

поселение 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Боговаровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени 

Цымлякова 

Л.А. 

Октябрьского 

муниципальног

о района 

Костромской 

области 

157780 

Костром

ская 

область 

Октябрь

ский 

район 

с.Богова

рово ул. 

Первома

йская, 

д30 

2035,4 

кв.м.                                               

383 601  Зона 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций-

156,1 кв.м. 

Зона 

коворкинг, 

шахматная 

гостиная, 

медиазона – 

73,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 



5. Предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование Центра 

 

№ Направление расходов 2019 год 

Бюджет Октябрьского 

муниципального района 

(в руб.) 

1 Оплата труда сотрудников Центра 535246,71 рублей 

2. Коммунальные расходы 36000 рублей 

3. Расходные материалы 45000 рублей 

4. Дополнительное профессиональное образование сотрудников 

Центра 

22500 рублей 

5. Командировочные расходы 8000 рублей 

6. Участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях 40000 рублей 

 Итого по всем направлениям расходов: 686746,71 рублей 

 

6. Штатное расписание 

 

№ Категория 

персонала 

Позиция (содержание деятельности) ФОТ в 

месяц (в 

руб.) 

Кол-во 

человек 

1. Управленческий 

персонал 

Руководитель (определение стратегии, 

целей и задач функционирования Центра, 

формирование контингента обучающихся, 

организация учебного процесса, создание 

условий для профессионального развития 

педагогов, обеспечение участия учащихся 

в соревнованиях, федеральных 

мероприятиях) 

7870,0 1 

2. Основной 

персонал (учебная 

часть) 

Педагог дополнительного образования 

(вовлечение обучающихся в 

образовательный процесс, развитие и 

совершенствование навыков обучающихся 

в выбранной области) 

3667,0 1 

Педагог по шахматам (обучение игре 

шахматам) 

3667,0 1 

Педагог – организатор (организация 

образовательного процесса, создание и 

поддержание комфортной образовательной 

среды, участие в разработке 

образовательных программ , проведение 

анализа образовательного процесса)  

3667,0 1 

Педагог по предмету «ОБЖ» 

(преподавание учебного предмета «ОБЖ», 

участие в разработке образовательных 

3667,0 1 



программ, проведение анализа 

образовательного процесса) 

Педагог по предмету «Технология» 

(преподавание учебного предмета 

«Технология», участие в разработке 

образовательных программ, проведение 

анализа образовательного процесса) 

3667,0 1 

Педагог по предмету «Информатика» 
(преподавание учебного предмета 

«Информатика», участие в разработке 

образовательных программ, проведение 

анализа образовательного процесса) 

3667,0 1 

Итого ФОТ: 

- в месяц с учетом начислений 

38893,0 

Итого ФОТ: 

- в месяц с учетом начислений 

466720,0 

7.Таблица индикаторов 

№ 

п/

п 

Наименование 

Индикатора показателя 

Минимал

ьное 

значение, 

начиная 

с 2019 

года 

Значение муниципального 

образования 

2019 2020 2021 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на  

базе Центра (человек) 

80 80 90 100 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центра  (человек) 

40 40 50 60 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатики» на 

базе Центра  (человек) 

40 40 60 80 

4 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центра  (человек) 

40 40 80 100 

5 Численность человек, ежемесячно 

использующих     инфраструктуру 

Центра для дистанционного 

образования  (человек) 

25 25 30 40 

6 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций    (человек) 

100 100 120 140 

7 Количество проведенных   на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 

10 10 20 30 

8 Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» 

(профмастерства)ежегодно(процентов) 

100 100 0 0 

9 Повышение квалификации остальных 

сотрудников Центра 

ежегодно(процентов) 

100 100 10 10 



8. Зонирование 

Для создания Центра в МОУ Боговаровская средняя школа  предусмотрена зона для 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, выделенная блоком, в котором 

находятся 3 помещения, общей площадью 156,1 кв.м: 

 - зона предметной области «Технология» 44,4 кв.м , 

 - зона предметной области «Информатика»  64,9 кв.м., 

 - зона предметной области «ОБЖ»  46,8 кв.м.  

В трех помещениях предполагается создание трех зон формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций в рамках предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», которые будут оснащены соответствующим технологическим 

оборудованием. 

 

  Зоны коворкинга, шахматной гостиной, медиазоны – предполагается размещение в 

блоке, общей площадью 73,6 кв.м.. Данный блок имеет холл, удобный для проведения 

общих мероприятий. В блоке имеется WiFi, подключенный к школьной сети интернет. 

Общую схему данных помещений можно изобразить таким образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.Проект зоны формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

8.2.Проект зоны: коворкинг, шахматная гостиная, медиазона. 

Зона предметной 

области «Технология» 

 

 

Зона предметной области 

«ОБЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиазона 

 

 

Зона 

коворкинга 

 

 

 

Зона 

шахматной 

гостиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона предметной области 

«Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. заведующего отделом образования 

администрации Октябрьского муниципального района                Н.А. Червоткина      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


