
Управление образования администрации 
Балтийского городского округа

ПРИКАЗ № 1094

от «28» ноября 2019 года 
город Балтийск.

О создании Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 
на базе общеобразовательных организаций 

Балтийского городского округа

В целях реализации Комплекса мер по созданию центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в Калининградской области, утвержденного распоряжением 
Правительства Калининградской области от 02.07.2019 г. № 139-рп «О концепции создания 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Калининградской области», в 
соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 30.09.2019 
г. № 1444/1 «О реализации мероприятий Комплекса мер по созданию центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в Калининградской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 
Центры) на базе общеобразовательных организаций Балтийского городского округа:
- МБОУ лицей №1 города Балтийска;
- МБОУ СОШ № 4;
- МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К.В. Покровского.
2. Руководителям образовательных организаций Балтийского городского округа МБОУ лицей 
№1 города Балтийска (Яцыно Н.Р.), МБОУ СОШ № 4 ( Чапле Л.Н.), МБОУ гимназия №7 г. 
Балтийска им. К.В. Покровского (Лысенко Н.Л.):
2.1. Назначить руководителей Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (по согласованию с Управлением образования администрации БГО).
2.2. Разработать нормативно-правовую базу для обеспечения открытия и функционирования 
Центров и утвердить локальные акты:
-приказ об открытии Центра и назначении руководителя;

- Положение о деятельности Центра;
- штатное расписание Центра;
- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;
- перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей на территории Балтийского городского округа;
- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;
- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
2.3. Создать на официальных сайтах общеобразовательных организаций разделы, 
посвященные деятельности Центра и разместить все локальные акты, регламентирующие 
деятельность Центра.
2.4. Организовать работу Центра по сетевому взаимодействию с образовательными 
организациями Балтийского городского округа.
3. Утвердить индикативные показатели результативности деятельности Центров на 2020 год 
согласно приложению к настоящему приказу.



4. Организовать открытие и функционирование Центров цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» с 01.09.2020 года.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Солдатову И.Н., заместителя начальника 
Управления образования администрации Балтийского городского округа.

Заместитель главы -  начальник 
Управления образования администрации 
Балтийского городского округа



Приложение к приказу 
Управления образования 

администрации БГО 
от 28.11.2020 г. №1094

Индикативные показатели 
результативности деятельности Центров на 2020 год

№
п/п

Наименование индикативных показателей Единица
измерения

МБОУ
лицей

№1

МБОУ
СОШ
№ 4

МБОУ
гимназия

№7
1. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей

Человек 350 400 450

2. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Технология» на базе 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

Человек 200 250 250

3. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «ОБЖ» на базе центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

Человек 150 200 200

4. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Информатика» на базе 
центров образования цифрового и

Человек 200 250 250

гуманитарного профилей
5. Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на базе 
центров образования и гуманитарного 
профилей

Человек 60 60 60

6. Обеспечено внедрение обновленных 
примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных в рамках 
федерального проекта

Документ 1 1 1

7. Охват обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в различные 
формы сопровождения и наставничества

Процент 35

i

35 35

8. Количество организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой 
форме

Единица 1 1 1

9. Количество общеобразовательных 
организаций реализуют механизмы 
вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей

Единица 1 1 1

работодателей в принятии решений по
buiiputdM у  правления развитием 
общеобразовательной организации


