
NETIAPTAMEHT OEPA3OBAHI{fl IIT HAYKI4
EPflHCKOfr OEJIACTI,I

ge ffi aot?xg
r.Bprucn

fIPIIKA3

o cosAaHwu u $yuKrlr4oHrrpoBaHvrr4n EpxHclcoir o6nacrra

I-{eurpon o6pa:onanHq IlH$PoBoro
14 ryMaHl4rapHoro npoQraneil

<Toqra pocra)) s 2020-2022 ro[ax

C uellro peanr43arrnu pacnoprx{eHl4t llpannrenbcrBa EpaHcxofi o6lacrn

or 4 urorq 2019 roAa N 134-pn (O Mepax, HaTIpaBJIeHHbIX Ha co3AaHHe v

SyuxqzoHr,rpoBaHkre e EpaHcrofi o6lacru IIeHrpoB o6pa:onanrax qra$poBoro I4

fyMaHr4rapHofo nposunefi <Toqxa pocra) s 2020-2022 rogax>>,

TIPLIKA3bIBATO:

l. Vreeplurr [epeqeHb o6ureo6pa3oBareJlbHblx oprauusaqufi, Ha 6a:e

Koropbrx B 2020 roAy 6yayr co3AaHbr I-\enrpu o6pa:oeanrar qra$poeoro vr

ryMaHurapHoro npo$ranefi "To.{Ka pocra" (4alee - I{enrprr), corJlacHo

rpunoxeHlarc N 1.

2 . Vreep4rarb npr{Mepuufi nepeqeHb o6 ureo6pa3oBareJl bHbIX opra ln]1'3a]!'wir,

Ha 6aze Koropbrx B 2021 rogy 6yayr co3AaHbI [eurpu, cofJlacHo

rrpr4noxeHlaro JVs 2.

3. Vreep4rars nPnvePnufi
opraHl43aguir,, ua 6ase Koropblx B 2022

rpr4noxeHraro JVs 3.

4. Vrneplrzrr MeAuanlau [o uu$opnaaul4oHHoMy conpoBoxAeHl4ro

co3AaHHr kr $ynr<uuoHr4poBaHuq I-{eurpoe Ha 2020 roA B coorBercrBl{I4 c

npnnoxeHuev JVs 4.

5. Vrneplurr rr4rroBoe lloloNesne o [enrpe B coorBercrBl4l'I c

rrpnnoxeHuevr Ns 5.

nepeqeHb o6ureo6pa3oBarerbHblx
roAy 6yayr co3AaHbI I{eurprt, corJlaclio



' : 6. OrAeny pa3Bkrrvrfl, o6qero H AorrrKonbHoro o6pa:oeaHr,r{ AenapraMeHrail-'\ o6pa3oBanvrfl. H HayKI{ Epancxoft o6racru (I4nanon I{.A.) Aonecrr4 nacrosu{ufi
[pr4Ka3 ,uo cBeAeH?rr pyKoBoAr4relefi MyHr4II]r[rLJrbHbrx opraHoB ynpaBJreHr4t
o6pa:onaHueM reppllropuir, v Koropbrx e 2020-2022 rotax 6ylyr co3AaBarbct
[enrpu.

7. KoHrponb 3a I4cIIoJIHeHI4eM Hacrorrrlero npnKa3a ocraBJrrro sa co6ofi.

Bpno no pyKoBoAcrBy AerrapraMeHroM E.B. Eropona

flpn ras noaforoBJreH or.ueJroM
pit3Br4Tr4r o6uero 14 aotu KoJr b Horo o6pasoeaH un
KeponaH K.M. 58-73-07

)



                                                                                      Приложение № 1 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 26.09.2019 № 1397 
 

 

Перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 году  

 

№ 

п\п 

Наименование  

муниципального  

района 

 

Наименование  

общеобразовательной организации  

1.  г. Фокино Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

2.  Почепский  район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

3.  Почепский  район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Добродеевская средняя  

общеобразовательная школа» 

4.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2  

им. И.Г. Петровского г. Севска 

5.  Злынковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Злынковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

6.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 2 

города Суража Брянской области 

7.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Мглинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Мглинского района Брянской области 

8.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Мглинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Мглинского района Брянской области 

9.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Трубчевская средняя общеобразовательная 

школа  № 1 



10.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Трубчевская средняя общеобразовательная 

школа  № 2 им. А.С. Пушкина 

11.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6  

г. Новозыбкова» 

12.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новозыбкова 

13.  Дятьковский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Дятьковского района Брянской области 

14.  Дятьковский район Муниципальное   автономное   общеобразовательное     

учреждение   Любохонская средняя общеобразовательная 

школа им. А.А. Головачева Дятьковского района 

Брянской области 

15.  г. Стародуб Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Стародубская средняя общеобразовательная  

школа № 2 

16.  Карачевский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени А. М. Горького» г. Карачева Брянской области 

17.  г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4  

города Сельцо Брянской области 

18.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 3 города  

Унеча Брянской области 

19.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 5 города  

Унеча Брянской области 

20.  Жуковский район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение города Жуковки «Лицей №1 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Сергеевича Езерского» 

21.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Жуковская средняя общеобразовательная 

школа № 1имени Героя Советского Союза Бориса  

Васильевича Белявского 

22.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Лицей №1 Брянского района» 

23.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №1 Брянского района» 



24.  Выгоничский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Выгоничская средняя общеобразовательная 

школа имени Павла Зайцева 

25.  Гордеевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Гордеевская средняя общеобразовательная 

школа 

26.  Дубровский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Дубровская №2 средняя 

общеобразовательная школа 

27.  Жирятинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Жирятинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А. Ф. Возликова   

Жирятинского района Брянской области  

28.  Клетнянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Клетнянская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени  Героя Советского Союза  

Н. В. Можаева 

29.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Климовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

30.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Климовская средняя общеобразовательная 

школа № 3 

31.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Комаричская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

32.  Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

33.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №1 п. Навля» 

34.  Рогнединский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Рогнединская средняя общеобразовательная 

школа»  Рогнединского района Брянской области 

35.  Стародубский район Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 

муниципального района Брянской области 

36.  Стародубский район Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение «Воронокская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области   



37.  Суземский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Суземская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени генерал-майора авиации В.И. Денисова»  

38.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Вадьковская средняя общеобразовательная 

школа 

39.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Городищенская средняя  

общеобразовательная школа 

40.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение-Коржовоголубовская средняя  

общеобразовательная школа Клинцоского района  

Брянской области 

41.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение - Первомайская средняя  

общеобразовательная школа Клинцоского района  

Брянской области 

42.  Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Брасовского района Локотская средняя  

общеобразовательная школа №1 имени П.А. Маркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 26.09.2019 № 1397 
 

 

 

Примерный перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2021 году  

 

№ 

п\п 

Наименование  

муниципального 

района 

Наименование  

общеобразовательной организации  

1.  г. Фокино Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№1 г. Фокино» 

2.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

3.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ворминская средняя  

общеобразовательная школа» 

4.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Житнянская средняя  

Общеобразовательная школа» 

5.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя  

общеобразовательная школа» 

6.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Семецкая средняя  

общеобразовательная школа» 

7.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сетоловская средняя  

общеобразовательная школа» 

8.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение – Средняя общеобразовательная  

школа №1 им. Октябрьской революции г. Севска 

9.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение – Доброводская средняя 

общеобразовательная школа 

10.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  



учреждение – Княгининская средняя  

общеобразовательная школа 

11.  Злынковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Вышковская средняя  

общеобразовательная школа   

12.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная школа  

№1 города Суража 

13.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная школа  

№3 города Суража 

14.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Влазовичская средняя  

общеобразовательная школа  Суражского района  

15.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Душатинская средняя  

общеобразовательная школа  Суражского района  

16.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Краснокосаровская средняя  

общеобразовательная школа» Мглинского района  

Брянской области 

17.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ветлевская средняя  

общеобразовательная школа» Мглинского  

района Брянской области 

18.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Новоромановская средняя  

общеобразовательная школа» Мглинского  

района Брянской области 

19.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Трубчевская  гимназия  

им. М.Т. Калашникова 

20.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Городецкая средняя  

общеобразовательная школа  

21.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Белоберезковская средняя  

общеобразовательная  школа  №1 

22.  Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Замишевская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

23.  Новозыбковский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



городской округ учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Новозыбкова» 

24.  Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новобобовичская средняя  

общеобразовательная школа» 

25.  Дятьковский район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Ивотская средняя  

общеобразовательная школа  

Дятьковского района Брянской области 

26.  Дятьковский район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Старская средняя  

общеобразовательная школа  

Дятьковского района Брянской области 

27.  Карачевский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Средняя общеобразовательная школа  

№4 г. Карачева имени Героя Советского Союза 

Степана Петровича  Лоскутова 

28.  Карачевский район Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Первомайская средняя  

общеобразовательная школа Карачевского района 

Брянской области 

29.  Карачевский район Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Тепловская средняя  

общеобразовательная школа Карачевского района 

30.  г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя Советского Союза В.А. Лягина» 

города Сельцо Брянской области 

31.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 2 города 

Унеча Брянской области 

32.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 4 города 

Унеча Брянской области 

33.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села 

Найтоповичи Унечского района Брянской области 

34.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Ржаницкая средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

35.  Жуковский район Муниципальное автономное общеобразовательное  



учреждение Гришино - Слободская средняя  

общеобразовательная  школа 

36.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Заборско – Никольская средняя  

общеобразовательная школа» 

37.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Супоневская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя  

Советского Союза Н.И.Чувина» 

38.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мичуринская средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

39.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новодарковичская средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

40.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Глинищевская средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

41.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Супоневская средняя  

общеобразовательная школа № 2»  

Брянского района 

42.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Снежская гимназия» 

43.  Выгоничский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение - Кокинская средняя  

общеобразовательная школа Выгоничского района 

Брянской области 

44.  Выгоничский район Муниципальное автономное общеобразовательное  

Учреждение - Лопушская средняя  

общеобразовательная школа им.Н.М.Грибачева 

45.  Гордеевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное           

учреждение Творишинская средняя  

общеобразовательная школа 

46.  Дубровский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное            

учреждение  «Сещинская средняя                                                          

общеобразовательная школа им. К.Я. Поварова»                                                                                                                                                                                                                 

47.  Жирятинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение Воробейнская средняя  

общеобразовательная школа Жирятинского  

района Брянской области 

48.  Клетнянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное             



учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 п. Клетня Брянской области имени генерал-

майора авиации Г.П. Политыкина 

49.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                  

учреждение Климовская средняя  

общеобразовательная школа №2 

50.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                 

учреждение Новоропская средняя  

общеобразовательная школа 

51.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение Сачковичская средняя  

общеобразовательная школа 

52.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное            

учреждение Чуровичская средняя  

общеобразовательная школа 

53.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение Комаричская средняя  

общеобразовательна школа № 2 

54.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Бочаровская средняя  

общеобразовательная школа 

55.  Красногорский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное              

учреждение Красногорская средняя  

общеобразовательная школа № 2 

56.  Красногорский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное             

учреждение Любовшанская средняя  

общеобразовательная школа  

57.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное               

учреждение «Навлинская средняя  

общеобразовательная школа № 1» 

58.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное             

учреждение «Навлинская средняя  

общеобразовательная школа № 2» 

59.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение «Синезерская средняя  

общеобразовательная школа» 

60.  Рогнединский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                  

учреждение «Гобикская средняя  

общеобразовательная школа Рогнединского  

района Брянской области» 

61.  Стародубский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное                

учреждение «Шкрябинская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 



муниципального района Брянской области 

62.  Стародубский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное                

учреждение «Меленская средняя  

общеобразовательная школа» Стародубского  

муниципального района  Брянской области 

63.  Стародубский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное              

учреждение «Понуровская средняя  

общеобразовательная школа» Стародубского 

 муниципального района Брянской области  

64.  Суземский район Муниципальное бюджетное  общеобразовательное               

учреждение «Суземская средняя  

общеобразовательная школа №1 имени Героя  

Советского Союза генерал-майора  И.Г. Кобякова» 

65.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение Борщовская средняя                                                           

общеобразовательная школа 

66.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное             

учреждение Кистерская средняя  

общеобразовательная школа 

67.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Юдиновская средняя  

общеобразовательная школа 

68.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Погарская средняя  

общеобразовательная  школа №1 

69.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Гетуновская средняя  

общеобразовательная школа 

70.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Долботовская средняя  

общеобразовательная школа 

71.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное               

учреждение -Чемерновская средняя  

общеобразовательная школа Клинцоского района 

Брянской области 

72.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное               

учреждение - Смотровобудская средняя                                                      

общеобразовательная школа Клинцоского района                     

Брянской области 

73.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное                

учреждение Великотопальская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя России  

Ворожанина О.В. Клинцоского района  



Брянской области 

74.  Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Брасовского района Локотская  

средняя общеобразовательная школа № 3 

75.  Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Брасовского района Брасовская  

средняя общеобразовательная школа  имени  

В.А. Алексютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 26.09.2019 № 1397 
 

 

Примерный перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2022 году  

 

№ п\п Наименование  

муниципального 

района 

 

 

Наименование  

общеобразовательной организации  

 

1.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

 имени Н. А. Некрасова» 

2.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Бакланская средняя  

общеобразовательная школа» 

3.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа имени Карла Маркса» 

4.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Краснорогская средняя  

общеобразовательная школа имени А.К.Толстого» 

5.  Почепский  район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Речицкая средняя  

общеобразовательная школа» 

6.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Польниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

7.  Почепский  район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Витовская основная  

общеобразовательная школа имени А.Е.Зубцова» 

8.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Липницкая средняя  

общеобразовательная школа 

 



9.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение – Первомайская основная  

общеобразовательная школа  

10.  Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение – Ново-Ямская основная  

общеобразовательная школа  

11.  Злынковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Злынковская основная  

общеобразовательная школа  №2 

12.  Злынковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Малощербиничская основная  

общеобразовательная школа   

13.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Вьюковская средняя  

общеобразовательная школа  Суражского района 

14.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Нивнянская средняя  

общеобразовательная школа  Суражского района 

15.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Ляличская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 

16.  Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Кулажская средняя  

общеобразовательная школа  Суражского района 

17.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Соколовская средняя  

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

18.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Шумаровская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района  

Брянской области 

19.  Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Симонтовская средняя  

общеобразовательная школа»  

Мглинского района Брянской области 

20.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Селецкая средняя  

общеобразовательная школа 

21.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Семячковская средняя  

общеобразовательная школа 

 



22.  Трубчевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Усохская средняя  

общеобразовательная школа 

23.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Новозыбкова» 

24.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Новозыбкова имени дважды Героя  

Советского Союза Д.А. Драгунского» 

25.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение « Гимназия» г. Новозыбкова 

26.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Сновская средняя  

общеобразовательная школа» 

27.  Новозыбковский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Шеломовская средняя  

общеобразовательная школа» 

28.  Дятьковский район Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Дятьковская городская гимназия» 

29.  Дятьковский район Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Дятьковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

30.  Дятьковский район Муниципальное автономное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Бытошь Дятьковского района Брянской области 

31.  г. Стародуб Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Стародубская средняя  

общеобразовательная школа №3 

32.  Карачевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Средняя общеобразовательная школа  № 5 

г. Карачева имени Ивана Степановича   

Кузнецова, полного кавалера ордена Славы 

33.  Карачевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Вельяминовская средняя 

общеобразовательная школа имени Заслуженного 

пилота Российской Федерации, кавалера трёх орденов 

Мужества Леонида Семёновича  Филина Карачевского 

района Брянской области 

34.  Карачевский район Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Березовская средняя  

общеобразовательная школа Карачевского  

района Брянской области 



35.  г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Героя России М.А. Мясникова  г. Сельцо Брянской 

области 

36.  Унечский район 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Высокое 

Унечского района Брянской области 

37.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Павловка 

Унечского района Брянской области 

38.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Писаревка 

Унечского района Брянской области 

39.  Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа поселка Рассуха 

Унечского района Брянской области 

40.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Жуковская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Героя  

Советского Союза Егора Павловича Новикова 

41.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Троснянская средняя  

общеобразовательная школа 

42.  Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Летошницкая средняя  

общеобразовательная школа 

43.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Свенская средняя  

общеобразовательная школа  №1»  

Брянского района 

44.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Отрадненская средняя  

общеобразовательная школа » Брянского района 

45.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Домашовская средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

46.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Малополпинская средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

47.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Новосельская  средняя  

общеобразовательная школа» Брянского района 

 



48.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Нетьинская средняя  

общеобразовательная школа имени Юрия Левкина» 

Брянского района 

49.  Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Пальцовская средняя  

общеобразовательная школа имени Федора  

Владимировича Журавлева» 

50.  Выгоничский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Красносельская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Михаила Дмитриевича Цыкина  

Выгоничского района Брянской области 

51.  Выгоничский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Хмелевская основная   

общеобразовательная школа  Выгоничского  

района Брянской области 

52.  Гордеевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Мирнинская средняя  

общеобразовательная школа 

53.  Дубровский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Дубровская №1 средняя  

общеобразовательная школа им.  

генерал-майора Никитина И.С. 

54.  Жирятинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Колоднянская основная  

бщеобразовательная школа Жирятинского района  

Брянской области  

55.  Клетнянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная  

школа п. Мирный 

56.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Каменскохуторская средняя  

общеобразовательная школа 

57.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Новоюрковичская средняя  

общеобразовательная школа 

58.  Климовский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Плавенская средняя  

общеобразовательная школа 

 

 



59.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Сытобудская основная  

общеобразовательная школа 

60.  Климовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Хохловская основная  

общеобразовательная школа 

61.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Лопандинская средняя  

общеобразовательная школа 

62.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Луганская средняя  

общеобразовательная школа 

63.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Усожская средняя общеобразовательная 

школа 

64.  Комаричский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Евдокимовская средняя  

общеобразовательная школа 

65.  Красногорский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Перелазская средняя  

общеобразовательная школа 

66.  Красногорский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Колюдовская средняя  

общеобразовательная школа 

67.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Алтуховская средняя  

общеобразовательная школа» 

68.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Чичковская средняя  

общеобразовательная школа 

69.  Навлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Клюковенская средняя  

общеобразовательная школа» 

70.  Рогнединский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Вороновская средняя  

общеобразовательная школа   

Рогнединского района Брянской области» 

71.  Стародубский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Дохновичская средняя  

общеобразовательная школа» Стародубского  

муниципального района Брянской области  

 

 



72.  Стародубский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Остроглядовская средняя  

общеобразовательная школа» Стародубского  

муниципального района Брянской област 

73.  Стародубский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Елионская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района  

Брянской области  

74.  Суземский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Кокоревская средняя  

общеобразовательная школа» 

75.  Суземский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Алешковичская средняя  

общеобразовательная школа» 

76.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Гриневская средняя  

общеобразовательная школа 

77.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Стеченская средняя  

общеобразовательная школа 

78.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Суворовская средняя  

общеобразовательная школа 

79.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Погарская средняя общеобразовательная  

школа №2 

80.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Витемлянская средняя  

общеобразовательная школа 

81.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Сопычевская средняя  

общеобразовательная школа 

82.  Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Куровская основная  

общеобразовательная школа 

83.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Медведовская средняя  

общеобразовательная школа  

Клинцоского района Брянской области 

84.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение-Киваевская средняя общеобразовательная 

школа Клинцоского района Брянской области 

 



85.  Клинцовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение-Мартьяновская средняя  

общеобразовательная школа  

Клинцоского района Брянской области 

86.  Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Брасовского района Локотская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени   

Н.Ф. Струченкова 

87.  Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Брасовского района Погребская   

средняя общеобразовательная школа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 к  приказу 

                                                                      департамента образования и науки 

                                                                                    Брянской области 

     от 26.09.2019 № 1397 
 

 

 

 

 

Медиаплан  

по информационному сопровождению создания и функционирования в 

Брянской области Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2020 год 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ  Срок 

исполнения  

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. Информация о начале 

реализации проекта.  

 

 

 

Проведение заседания 

рабочей группы 

департамента 

образования и науки 

Брянской области по 

созданию и открытию 

Центров 

 

 

Пресс-конференция  

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Март Стартовая пресс-

конференция об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Брянской области 

по созданию 

Центров  

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Статьи, 

новости 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт Правительства 

Брянской области; 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

-сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Новости, 

анонсы 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

 

 

 

 

 

Запуск сайта 

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск»; 

- «Брянская Губерния» 

Апрель – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подготовленные 

материалы  

 

 

 

 

 

 

 

  

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета» 

- районные печатные 

издания 

Статьи, 

новости 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт Правительства 

Брянской области; 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

- сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Новости, 

анонсы 

Социальные сети 

-«ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

-«Instagram» 

-группы сетевых СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов технопарка с 

привлечением 

федеральных экспертов 

и тьюторов 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт Правительства 

Брянской области; 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

- сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Март-

ноябрь  

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием, на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Новости, 

анонсы 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

- «Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 

4. 

 

Начало 

ремонта/закупка 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

Май – июнь 

 

Публикация 

адресов площадок, 

Новости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

оборудования/запуск 

сайта/запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

 -сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Центров, фото-

фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту  

  

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

- «Одноклассники» 

- «Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Старт набора 

детей/запуск рекламной 

кампании 

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Сентябрь Онлайн реклама на 

порталах и печать 

плакатов для 

размещения в 

школьных 

автобусах, 

отделениях 

«Почты России», 

образовательных 

организациях, 

местах массового 

пребывания 

жителей. 

 

 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей 

  

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

-сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

 

 

 

Статьи, 

новости 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 



6. Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в центры 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

-сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Сентябрь 
 

Новости, 

анонсы 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 

7. Проведение ремонтных 

работ помещений 

Центров  

в соответствии с              

брендбуком  

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Июнь-

август 

Муниципалитеты 

и администрации 

районов 

публикуют 

информацию о 

статусе ремонтных 

и иных работ  

 

Выходит обзорный 

репортаж по 

итогам выезда на 

места 

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Статьи, 

новости 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 

8. Окончание ремонта 

помещений/установка и 

настройка 

оборудования/приека 

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Август-

сентябрь  

Губернатор  

проводит 

совещание перед 

началом 

очередного 

учебного года, там 

озвучивается 

степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей, партнеры 

отчитываются о 

внедрении своего 

оборудования, для 

приглашенных 

СМИ делают 

пресс-проход, все 

участники дают 

подробные 

комментарии  

Новости, 

интервью 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Статьи, 

новости 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

-«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

фоторепортажи 



9. Торжественное 

открытие Центров в 

образовательных 

организациях Брянской 

области  

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Сентябрь Губернатор и его 

заместители, 

главы 

муниципальных 

образований 

посещают 

образовательные 

организации, 

участвуют в 

торжественных 

открытиях 

Центров, делаются 

фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт Правительства 

Брянской области; 

- сайт департамента 

образования и науки 

Брянской области; 

-сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Статьи, 

новости 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

«Одноклассники» 

-«Instagram» 

- группы сетевых 

СМИ 

Новости, 

анонсы 

10. Поддержание интереса 

к Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и радио 

- ГТРК «Брянск» 

- «Брянская Губерния» 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выезд 

журналистов в 

сельские районы, 

где им показывают 

образовательный 

процесс в Центрах, 

отзывы родителей 

и педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

Новости 

Печатные СМИ 

- газета «Брянская 

учительская газета»; 

- районные печатные 

издания 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

- сайт Правительства 

Брянской области; 

-сайты 

муниципальных 

органов управления 

образованием; 

-сайты 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются 

Центры   

Статьи, 

новости 

Социальные сети 

- «ВКОНТАКТЕ» 

«Одноклассники» 

-«Instagram» 

Новости, 

анонсы 



- группы сетевых 

СМИ 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к приказу 



                                                                   департамента образования и науки 

          Брянской области 

         от 26.09.2019 № 1397 
 

 

Примерное  Положение 

о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 1. 

Общие положения 

 

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее — Центр) создан в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового,  естественно 

научного и гуманитарного профилей. 

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной 

Организации (указывается полное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом) (далее — Учреждение) и не является отдельным 

юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Брянской  области, программой развития Центра на текущий год, 

планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

 

           2.1. Основными целями Центра являются: 

создание условий для внедрения, 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, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

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

безопасности жизнедеятельности». 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1.обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании; 

2.2.2.создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 



естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но 

и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий; 

            2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 

лагерей; 

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию  

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального / областного и 

всероссийского уровня; 

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на 

базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений 

дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность. 

2.2.10. развитие шахматного образования; 

2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением 

Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как: 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 

реализации этих программ; 

-выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

          2.4. Центр сотрудничает с: 



          -различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

          -использует дистанционные формы реализации образовательных программ. 

3. Порядок управления Центром 

 

3.1.Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения 

образовательной организации относятся к компетенции учредителя 

образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения; 

3.2.Директор учреждения по согласованию с учредителем Учреждения 

назначает распорядительным актом руководителя Центра. 

           Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо 

по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог 

образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по 

совместительству. 

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется 

директором  Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы 

расходов Центра с директором Учреждения; 

3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы 

Центра; 

3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

3.4.1. осуществлять  подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом директора Учреждения; 

3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и 

осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации и Брянской области. 



 

 


