
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

__________________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

 

ПРИКАЗ 

 

« 20 » ноября 2019 г.             №597 

 

О создании в общеобразовательных организациях 

городского округа город Шарья  

Центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точки роста» 

в рамках регионального проекта 

«Современная школа» в 2020-2022 годах  

 

Во исполнение приказов департамента образования и науки Костромской области 

от 30.09.2019г. №1639 «О создании в общеобразовательных организациях Костромской 

области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в 

рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020-2022 годах» и от 15.11.2019г. 

№2046 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 30.09.2019г. №1639, в рамках Муниципального плана («дорожная карта») по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на территории 

городского округа город Шарья Костромской области, утвержденного постановлением 

администрации городского округа город Шарья Костромской области от «27» июня 2019 

г. № 715, в целях реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков на территории городского округа город Шарья,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №6 (Косач Г.А.), 

МБОУ Гимназия №3 (Прокофьева Н.Ю.), МБОУ СОШ №7 (Краев М.Н.), МБОУ СОШ 

№2 (Атаханова З.А.)  

1.1 обеспечить создание и функционирование Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

1.2 провести ревизию материально-технических и кадровых ресурсов, разработать 

план мероприятий по обеспечению создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в запланированные 

сроки: 

1.2.1 МБОУ СОШ №6 (Косач Г.А.) в 2020 году; 

1.2.2 МБОУ Гимназия №3 (Прокофьева Н.Ю.) в 2021 году; 

1.2.3 МБОУ СОШ №7 (Краев М.Н.) в 2021 году; 

1.2.4 МБОУ СОШ №2 (Атаханова З.А.) в 2022 году. 

2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» на базе 

общеобразовательных организаций городского округа город Шарья на 2020 год. 

(Приложение 1) 

3. МБУ Центр ППМСП (муниципальная методическая служба, старший методист 

Созинова Н.В.): 



3.1 обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение 

мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

3.2 организовать участие в семинаре по изучению опыта создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» на базе общеобразовательных организаций Шарьинского 

муниципального района; 

3.3 обеспечить реализацию медиаплана по информационному сопровождению 

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» 

на базе общеобразовательных организаций городского округа город Шарья на 2020 

год. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Соколову Л.Д. 

 

 

 
Начальник управления образования                                О.В. Махова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены      Л.Д. Соколова 

 

         Н.В. Созинова 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 20.11.2019г. №597 

 

Медиаплан по информационному сопровождению 

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» 

на базе общеобразовательных организаций городского округа город Шарья 

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Форма сопровождения: 

Смысловая нагрузка 

1 Информация о начале 

реализации проекта 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

март 2020 Пресс-конференции (управление 

образования), интервью, 

фоторепортажи (МБОУ СОШ №6): 

информационные материалы об 

основном содержании и этапах 

реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» на территории 

городского округа город Шарья по 

созданию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее Центры) 

2 Презентация проекта 

и концепции Центра 

на базе МБОУ СОШ 

№6 для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность) 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

апрель - 

май 2020 

Новости, интервью, Интернет-ресурс: 

подготовленные материалы по 

проекту МБОУ СОШ №6, 

создание web-страницы Центра 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

Официальный сайт 

МБОУ СОШ №6 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

СТВ-Шарья 

март - 

ноябрь 2020 

Новости, интервью, отзывы: 

об участии педагогов в 

образовательных сессиях, по итогам 

сессий 

4 Начало ремонта / 

закупка 

оборудования / 

запуск сайта / запуск 

горячей линии по 

вопросам записи 

детей 

Официальный сайт 

МБОУ СОШ №6 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

СТВ-Шарья 

май – июнь 

2020 

Новости, интервью, фоторепортаж: 

фото-фиксация первоначального 

состояния помещений для 

последующего сравнения, публикация 

на сайтах поставщиков (партнеров) 

информации о присоединении к 

проекту 

5 Старт набора детей в 

Центр МБОУ СОШ 

№6 / запуск 

рекламной кампании 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

сентябрь 

2020 

Новости, анонсы, интервью, статьи, 

фоторепортажи: 

онлайн – реклама, плакаты 

(размещения в муниципальных 

образовательных организациях, в 

местах массового пребывания 

горожан), флайеры. 

Горячая линия (телефон, Интернет) по 

вопросам набора детей 

6 Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центра в 

соответствии с 

брендбуком 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

июнь – 

август 2020 

Статьи, новости, интервью, 

репортажи, фоторепортажи: 

администрация городского округа 

город Шарья (управление 

образования) публикуют информацию 

о статусе ремонтных и иных работ. 



7 Окончание ремонта 

помещений Центра / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

август – 

сентябрь 

2020 

Новости, интервью, статьи, 

репортажи, фоторепортажи: 

управление образования обеспечивает 

приемку, дает информацию о степени 

готовности инфраструктуры 

8 Торжественное 

открытие Центра 

МБОУ СОШ №6 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

сентябрь 

2020 

Новости, интервью, анонсы, статьи, 

репортажи, фоторепортажи: 

организация и проведение 

торжественного мероприятия с 

приглашением главы городского 

округа город Шарья, наполнение web-

страницы Центра 

9 Поддержание 

интереса к 

деятельности Центра, 

общее 

информационное 

сопровождение 

ГП КО «Издательский 

дом «Ветлужский край» 

Официальные сайты: 

управления образования, 

МБОУ СОШ№6 

СТВ-Шарья 

ноябрь – 

декабрь 

2020 

Новости, статьи, анансы, интервью: 

публикации об образовательной 

деятельности Центра, отзывы 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Проведение опроса общественного 

мнения о проекте (деятельности 

Центра) 

 


