
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Лицей № 8 города Тынды Амурской области 

(МОБУ Лицей № 8 г. Тынды) 

 

ПРИКАЗ 
06.03.2020      г. Тында                         № 17/03  

 

О создании и функционировании Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

при МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

 

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-

133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

признании утратившим силу Распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 

2019 г. N Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе 

сетевого взаимодействия», Приказа Минобрнауки Амурской области от 

26.09.2019 № 1217 «О создании и функционировании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», 

постановления Администрации города Тынды от 18.03.2020 № 519 «О создании 

Центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

города Тынды», во исполнение приказа Управления образования 

Администрации города Тынды от 06.03.2020 № 124 «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 году», в соответствии с «Дорожной картой» 

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2020 году,  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Обеспечить функционирование Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 8 города Тынды 

Амурской области (далее – Центр).  
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2. Утвердить Положение о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 1 к настоящему 

приказу).  

3. Назначить руководителем Центра Шестакову Анну Александровну, 

педагога-организатора. 

4. Утвердить штатное расписание Центра, источник финансирования: 

субвенции областного бюджета (приложение № 2 к настоящему приказу).  

5. Утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию 

Центра (приложение № 3 к настоящему приказу).  

6. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центра (приложение № 4 к настоящему приказу).  

7. Утвердить план социокультурных мероприятий в Центре (приложение 

№ 5 к настоящему приказу).  

8. Утвердить перечень оборудования и средств обучения 

(инфраструктурный лист) для оснащения Центра в рамках мероприятия 

«Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 

(приложение № 6 к настоящему приказу).   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                  Н.В. Гибалкина 
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       Приложение № 1 

       к приказу  

       МОБУ Лицей № 8 г. Тынды  

       от 06.03.2020 № 17/03 

 

 

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, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

1.2. Центр является структурным подразделением Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 8 города Тынды 

Амурской области (далее – Учреждение) и не является отдельным 

юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации и министерства образования и науки Амурской области, 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: 

- формирование у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», других 

предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация образовательных программ общего и дополнительного 

образования в сетевой форме. 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1 Охват на обновлённой материально-технической базе 

общеобразовательной организации контингента обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной 

области «Технология»; 

 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 
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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, содействие развитию школьной 

медиастудии; 

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 пoпyляpизaцию 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 и 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 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; 
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- с иными образовательными организациями, входящими в состав 

региональной и федеральной сетей Центров «Точка роста»; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.1. Образование и прекращение Центра, как структурного 

подразделения образовательной организации, относится к компетенции 

учредителя образовательной организации по согласованию с руководителем 

Учреждения. 

 3.2. Руководитель Учреждения назначает локальным актом руководителя 

Центра. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

руководителя 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.
1
  

Размер ставки и оплаты руководителя Центра определяется 

руководителем 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 образовательной организации; 

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 руководителя Учреждения; 

3.4.2 по согласованию с руководителем 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 руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.5 осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

                                                           
1
 Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761-н. 
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противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 
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                                                                          Приложение № 2 

                       к приказу  

                                                                           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды  

                       от 06.03.2020 № 17/03 

  

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Совмещение 

должности 

Функции  Размер 

оплаты 

труда 

1. Руководитель  Шестакова А.А. педагог-

организатор 

Организация и 

контроль 

деятельности и 

функционирования 

Центра 

20 % от 

ставки 

основного 

работника 

2. Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(кружок 

«Робототехника») 

Бортикова Г.И. учитель 

физики 

Разработка и 

реализация 

разноуровневых 

дополнительных 

программ по 

направлению 

«Роботехника» 

до* 20 % 

от ставки 

основного 

работника 

3. Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(шахматы) 

Москалева Т.В. учитель 

начальных 

классов 

Разработка и 

реализация 

разноуровневых 

дополнительных 

программ по 

направлению 

«Шахматы» 

до*  20 % 

от ставки 

основного 

работника 

4. Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(киностудия 

«Око лицея») 

Синицина Н.В. социальный 

педагог 

Разработка и 

реализация 

разноуровневых 

дополнительных 

программ с 

использованием 

инфраструктуры 

Центра 

до*  20 % 

от ставки 

основного 

работника 

5. Учитель по 

предмету 

«Основы 

безопасности 

Жизнедеятель-

ности» 

Дмитрук В.В. преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ по 

предмету «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

до*  20 % 

от ставки 

основного 

работника 

6. Учитель «по 

предмету 

Технология» 

Голохова Н.Л. 

Слободюк О.И. 

учитель 

технологии 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ по 

предмету 

до* 20 % 

от ставки 

основного 

работника 
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«Технология» 

7. Учитель «по 

предмету 

Информатика» 

Пляскина Н.С. учитель 

информатики 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ по 

предмету 

«Информатика» 

до*  20 % 

от ставки 

основного 

работника 

 

*В зависимости от количества часов в неделю. 
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                       Приложение № 3 

                       к приказу  

                                                                           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

                       от 06.03.2020 № 17/03 
 

 

КОМПЛЕКС МЕР «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Сроки 

реализации 

мероприятий 

в 2020 году 

1. Утверждение Положения о Центре 

образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста»  

директор 

 

приказ до 

06.03.2020  

2. Утверждение медиаплана 

информационного сопровождения 

создания и функционирования 

Центра  

директор приказ  до 

06.03.2020  

3. Согласование и утверждение 

дизайн-проекта Центра  

рабочая группа приказ  апрель 

4. Согласование проектов 

зонирования Центра  

рабочая группа приказ апрель 

5. Согласование перечня 

оборудования Центра 

(инфраструктурного листа) 

директор приказ апрель 

6. Согласование объёма финансового 

обеспечения (калькуляции 

операционных расходов) на 

функционирование Центров по 

статьям расходов  

директор приказ апрель-май 

7. Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

в том числе:  

- анализ и подбор кадрового 

состава Центра; 

- обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации на он-лайн 

платформе (в дистанционной 

форме), проводимым 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта 

заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

Центра 

- получение 

свидетельства 

о повышении 

квалификации; 

- отчёт по 

программам 

переподготовк

и кадров; 

- 

предоставление 

информации о 

кадровом 

составе 

апрель-

ноябрь 
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«Образование»;  

- обеспечение участия 

педагогического состава в очных 

курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки 

кадров, проводимых 

ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

«Образование»   

8. Закупка мебели, приемка 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом 

(централизованные поставки) 

 контракты на 

поставку 

мебели 

май-август 

9. Проведение «косметического» 

ремонта, приведение площадки в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

директор, 

заведующий 

хозяйством  

подготовка 3-х 

помещений для 

Центра 

июнь-август 

10. Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра  

руководитель 

Центра,  

заместитель 

директора по 

ВР 

приказы о 

зачислении 

учащихся; 

формирование 

групп; 

разработка 

графика 

работы Центра 

август 

11. Проведение социокультурных 

мероприятий в соответствии с 

медиапланом 

директор, 

руководитель 

Центра 

информационное 

освещение в 

СМИ, 

достижение 

результативности 

Центра по 

показателю 

проведенных 

социокультурных 

мероприятий 

сентябрь-

декабрь 

12. Организация и проведение 

мероприятий в образовательной 

организации на базе Центра: 

- торжественное открытие Центра; 

-  презентация программ Центра 

для учащихся и родителей (в том 

числе из других образовательных 

организаций города); 

- презентация Центра на  

августовской педагогической 

конференции работников 

образования город; 

- единый урок безопасности в сети 

Интернет; 

- презентация видеоролика 

«Новости Центра «Точка роста»; 

- проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

 информационное 

освещение СМИ,  

достижение 

результативности 

Центра по 

показателю охвата 

человек 

вовлеченных в 

социально-

культурные 

мероприятия 
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школьников на базе Центра; 

- разработка и защита проектов с 

использованием различных 

средств визуализации (скрайбинг,  

инфографика, скетчноутинг и др.). 

- создание компьютерных программ 

в робототехнике (Лего-

конструирование); 

- использование квадракоптера для 

создания графических дизайнов; 

- открытое мероприятие «Учимся 

вместе!» по теме «Возможности 

графического редактора»; 

- организация и проведение 

мероприятий на базе Центра в дни 

осенних каникул; 

- шахматные турниры; 

- открытое мероприятие по 

формированию ЗОЖ у 

обучающихся «Первая помощь»; 

- проведение экскурсий для 

учащихся и родителей в рамках 

Дня открытых дверей «Первые 

шаги в работе Центра»; 

- защита индивидуальных 

проектов обучающихся 9-11-х кл.; 

- работа творческих лабораторий 

по непрерывному научно-

методическому сопровождению 

педагогов и трансляции 

педагогического опыта; 

- презентация работы лицейского 

пресс-центра; 

- работа проекта «Родительский 

клуб»; 

- презентация итогов работы 

Центра за I полугодие 2020-2021 

учебного года (круглый стол 

«Первые результаты работы 

Центра») 

13. Обеспечение реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных  программ 

цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей 

руководитель 

Центра, 

педагоги 

- утверждение 

программ; 

- расписание 

работы центра; 

- организация 

работы Центра; 

- контроль за 

результативност

ью выполнения 

программ 

август-

декабрь 

14. Предоставление отчётности по 

созданию и функционированию 

Центра  

руководитель 

Центра 

по отдельному 

плану 

декабрь 
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                       Приложение № 4 

                       к приказу  

                                                                           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

                       от 06.03.2020 № 17/03 
 

 

МЕДИАПЛАН  

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожде

ния 

1. Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

 

  

Сайт лицея: 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/  

Социальные 

сети 
 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

март Информация по 

созданию Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 

МОБУ Лицей № 8 г. 

Тынды 

Новости, 

анонсы,  

статья 

2. Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители)  

 

Создание раздела 

«Центр 

образования 

«Точка роста» на 

официальном 

сайте лицея 

Сайт лицея: 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/  
 

 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/i

ndex/centr_ob

razovanija_qu

ot_tochka_rost

a_quot/0-334 

апрель – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Подготовленные 

материалы  

Новости, 

анонсы,  

интервью, 

статья 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

с привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьютеров 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

март-

ноябрь 

Об участии педагогов в 

образовательной сессии 

и отзывы самих 

педагогов по итогам 

сессий  

Новости, 

анонсы,  

интервью  

4. Начало ремонта /  

закупка мебели /  

запуск сайта /  

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

май-июнь  

 

Информация о ходе 

ремонта,  публикации с 

ремонтных площадок, 

Новости, 

интервью, 

фото-
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запуск горячей 

линии по 

вопросам записи 

детей  

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

 

фото-фиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения, публикация 

на сайте информации о 

поставщиках (партнерах) 

информации о 

присоединении к проекту  

репортажи 

5. Старт набора 

детей / запуск 

рекламной 

кампании  

Сайт лицея 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/ 

Печатные 

СМИ 

 

Социальные 

сети 

 

август Онлайн-реклама на 

порталах в сети 

Интернет, в печатных 

СМИ, размещение 

рекламной информации в 

общеобразовательных 

организациях города, 

местах массового 

пребывания жителей.  

Организуется горячая 

линия (телефон, 

интернет) по вопросам 

набора детей  

Новости, 

анонсы, 

статья,  

интервью, 

фото-

репортажи 

6. Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центр  

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

август-

сентябрь 

 Новости, 

анонсы, 

фото-

репортажи 

7. Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центра в 

соответствии с 

брендбуком  

Печатные 

СМИ 

 

Социальные 

сети 

 

Сайт лицея 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/ 

июнь-

август 

Публикация информации 

о статусе ремонтных и 

иных работ  

 

Новости, 

статьи,  

интервью, 

фото-

репортажи 

8. Окончание 

ремонта 

помещений / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка  

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

август-

сентябрь  

 

Публикация информации 

о степени готовности 

инфраструктуры, итогов 

набора детей.  

Отчёты директора и 

руководителя Центра по 

установке нового 

оборудования и 

оснащении кабинетов и 

зон 

Новости, 

статьи,  

интервью, 

фото-

репортажи 

9. Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

Сайт лицея: 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/  

 

сентябрь-

декабрь 

С участием 

представителей 

Администрации города 

Тынды, Управления 

Новости, 

анонсы, 

статьи,  

фото-
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социокультурных 

мероприятий 

Центра 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

образования 

Администрации города 

Тынды,  СМИ.  

Подготовка фото- и 

видеоматериалов об 

открытии и работе 

Центра (рекламная 

компания) 

репортажи 

10. Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

«Дорожной 

картой» Центра 

Сайт лицея: 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/  

 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

сентябрь-

декабрь 

С участием 

представителей 

Администрации города 

Тынды, Управления 

образования 

Администрации города 

Тынды,  СМИ.  

Подготовка фото- и 

видеоматериалов об 

открытии и работе 

Центра (рекламная 

компания) 

Новости, 

анонсы, 

статьи,  

фото-

репортажи 

11. Поддержание 

интереса к Центру 

и общее 

информационное 

сопровождение  

Сайт лицея: 

http://licey8t

ynda.ucoz.ru/  

 

Сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы  

 

Печатные 

СМИ 

 

Лицейский 

пресс-центр 

Ноябрь-

декабрь  

 

- выезд журналистов в г. 

Тынду, где им 

показывают 

образовательный процесс 

в Центре,  

- отзывы родителей и 

педагогов,  

- публикация статистики 

и возможное проведение 

опроса общественного 

мнения о проекте  

Новости, 

статьи,  

интервью, 

анонсы, 

фото-

репортажи 
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          Приложение № 5 

                   к приказу  

           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

                    от 06.03.2020 № 17/03 
 

 

ПЛАН 

социокультурных мероприятий в  

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Торжественное открытие Центра. Презентация 

программ Центра для учащихся и родителей (в 

том числе и других образовательных 

организаций города) 

1 сентября директор, 

руководитель 

Центра 

2. Выставка-презентация проектов с 

использованием различных средств 

визуализации (3D-скрайбинг,  инфографика, 

скетчноутинг и др.) учащихся школ города, 

родительской общественности, социальных 

партнёров   

декабрь  учитель «по 

предмету 

Технология» 

(Голохова Н.Л.,  

Слободюк О.И.) 

3. Презентация инженерно-технологических 

проектов (роботов, Лего-продуктов, 3D-

прототипирования, автоматизированных 

систем и др.) учащихся школ города, 

родительской общественности, социальных 

партнёров   

ноябрь педагог 

дополнительного 

образования 

(Бортикова Г.И.), 

учитель «по 

предмету 

Информатика» 

(Пляскина Н.С.) 

4. Семейный шахматный клуб декабрь педагог 

дополнительного 

образования 

(Москалёва Т.В.) 

5. Городской методический семинар «Первые 

итоги работы Центра», совместно с 

Центром «Точка роста» МОАУ 

ГИМНАЗИЯ № 2 Г.ТЫНДЫ 

декабрь руководитель 

Центра 
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                       Приложение № 6 

                       к приказу  

                                                                           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

                       от 06.03.2020 № 17/03 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист) для 

оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 
 

№ 

п/п 

Наименование Краткие примерные технические 

характеристики 

Ед. изм. Кол-

во 

1 Урок технологии 

1.1 Аддитивное оборудование 

1.1.1 3D-принтер Тип принтера: FDM, FFF. 

Материал (основной): PLA. 

Количество печатающих головок: 1. 

Рабочий стол: с подогревом. 

Рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм. 

Максимальная скорость печати: не менее 

150 мм/сек. 

Минимальная толщина слоя: не более 20 

мкм. 

Закрытый корпус: наличие. 

Охлаждение зоны печати: наличие. 

шт. 1 

1.1.2 Пластик для 3D-

принтера 

Материал: PLA, 

соответствие п. 1.1.1 

шт. 10 

1.2 Компьютерное оборудование 

1.2.1 МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Тип устройства: МФУ. 

Цветность: черно-белый. 

Формат бумаги: не менее A4. 

Технология печати: лазерная. 

Разрешение печати: не менее 1200x1200 

точек. 

шт. 1 

1.2.2 Ноутбук 

мобильного класса 

Форм-фактор: трансформер. 

Жесткая клавиатура: требуется. 

Наличие русской раскладки клавиатуры: 

требуется. 

Сенсорный экран: требуется. 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае 

неотключаемой клавиатуры): 360 градусов. 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 

дюймов. 

Производительность процессора (по тесту 

PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 

2100 единиц. 

Объём оперативной памяти: не менее 4 Гб. 

Объём накопителя SSD/eMMC: не менее 

шт. 15 
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128 Гб. 

Время автономной работы от батареи: не 

менее 7 часов. 

Вес ноутбука: не более 1,45 кг. 

Стилус в комплекте поставки: требуется. 

Корпус ноутбука должен быть специально 

подготовлен для безопасного использования 

в учебном процессе (иметь защитное стекло 

повышенной прочности, выдерживать 

падение с высоты не менее 700 мм, 

сохранять работоспособность при 

попадании влаги, а также иметь 

противоскользящие и смягчающие удары 

элементы на корпусе): требуется. 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и 

общесистемных приложений: требуется. 

1.3 Аккумуляторный и ручной инструмент 

1.3.1 Аккумуляторная 

дрель-винтоверт 

Число аккумуляторов в комплекте: не менее 

2. 

Реверс: наличие. 

Наличие двух скоростей. 

шт. 3 

1.3.2 Набор бит Держатель бит: наличие. 

Соответствие п. 1.3.1. 

Количество бит в упаковке: не менее 25 шт. 

набор 1 

1.3.3 Набор сверл 

универсальный 

Типы обрабатываемой поверхности: камень, 

металл, дерево. 

Соответствие п. 1.3.1 

Количество сверл в упаковке: не менее 15 

шт. 

Минимальный диаметр: не более 3 мм. 

 

набор 1 

1.3.4 Многофункциональ

ный инструмент 

(мультитул) 

Многофункциональный инструмент должен 

обеспечивать: сверление, шлифование, 

резьбу, гравировку, фрезерование, 

полировку и т.д. 

Возможность закрепления цанги - от 0,8 мм: 

наличие. 

шт. 2 

1.3.5 Клеевой пистолет Функция регулировки температуры: 

наличие. 

Диаметр клеевого стержня: 11 мм. 

Питание от электросети: наличие. 

Ножка-подставка: наличие. 

шт. 4 

1.3.6 Набор запасных 

стержней для 

клеевого пистолета 

Совместимость с клеевым пистолетом, п. 

1.3.5. 

Количество стержней в наборе: не менее 10 

шт. 

набор 5 

1.3.7 Цифровой 

штангенциркуль 

Материал: металл. 

Корпус дисплея: пластик. 

Глубиномер: наличие. 

шт. 5 
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1.3.8 Электролобзик Функция регулировки оборотов: наличие. 

Скобовидная рукоятка: наличие. 

шт. 4 

1.3.9 Набор 

универсальных 

пилок для 

электролобзика 

Совместимость с электролобзиком п. 1.3.8. 

Количество пилок в наборе: не менее 5 шт. 

шт. 4 

1.3.10 Ручной лобзик Глубина: не менее 280 мм. 

Длина лезвия: не менее 120 мм. 

шт. 8 

1.3.11 Канцелярские ножи Нож повышенной прочности в 

металлическом или пластиковом корпусе. 

Металлические направляющие: наличие. 

шт. 8 

1.3.12 Набор пилок для 

ручного лобзика 

Совместимость с ручным лобзиком п.1.3.10. 

Количество пилок в упаковке: не менее 10 

шт. 

набор 8 

1.4 Учебное оборудование 

1.4.1 Шлем виртуальной 

реальности 

Шлем виртуальной реальности. 

Наличие контроллеров: 2 шт. 

Разрешение: не менее 1440 x 1600 на глаз. 

Встроенные стереонаушники: наличие. 

Встроенные микрофоны: наличие. 

Встроенные камеры: не менее 2 шт. 

Возможность беспроводного использования. 

шт. 1 

1.4.2 Ноутбук 

виртуальной 

реальности 

Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 

пикселей. 

Производительность процессора (по тесту 

PassMark - CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 

9500 единиц 

Производительность графической 

подсистемы (по тесту PassMark Videocard 

Bench-mark 

http://www.videocardbenchmark.net): не 

менее 11000 единиц. 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб. 

Объем памяти видеокарты: не менее 6 Гб. 

Объем твердотельного накопителя: не менее 

256 Гб. 

Наличие русской раскладки клавиатуры: 

требуется. 

Наличие цифрового видеовыхода, 

совместимого с поставляемым шлемом 

виртуальной реальности: требуется. 

Предустановленная ОС с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных 

приложений: требуется. 

шт. 1 

1.4.3 Фотограмметричес

кое программное 

обеспечение 

Программное обеспечение для обработки 

изображений и определения формы, 

размеров, положения и иных характеристик 

объектов на плоскости или в пространстве. 

лицензия 1 

1.4.4 Квадрокоптер,  Форм-фактор: устройство или набор для шт. 1 
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тип 1 сборки. 

Канал связи управления квадрокоптером: 

наличие. 

Максимальная дальность передачи данных: 

не менее 2 км. 

Бесколлекторные моторы: наличие. 

Полетный контроллер: наличие. 

Поддержка оптической системы навигации 

в помещении: наличие. 

Модуль фото/видеокамеры разрешением не 

менее 4К: наличие. 

Модуль навигации GPS/ГЛОНАСС: 

наличие. 

Пульт управления: наличие. 

Аккумуляторная батарея с зарядным 

устройством: наличие. 

Программное приложение для 

программирования и управления 

квадрокоптером, в том числе для 

смартфонов: наличие. 

1.4.5 Квадрокоптер,  

тип 2 

Форм-фактор: устройство или набор для 

сборки. 

Канал связи управления квадрокоптером: 

наличие. 

Коллекторные моторы: наличие. 

Полетный контроллер с возможностью 

программирования: наличие. 

Поддержка оптической системы навигации 

в помещении: наличие. 

Модуль Wi-Fi видеокамеры: наличие. 

Камера оптического потока: наличие. 

Аккумуляторная батарея с зарядным 

устройством: наличие. 

Программное приложение для 

программирования и управления 

квадрокоптером, в том числе для 

смартфонов. 

шт. 4 

1.4.6 Смартфон Совместимость с квадрокоптером п. 1.4.4. 

Диагональ экрана: не менее 6.4. 

Разрешение экрана: не менее 2340 x 1080 

пикселей. 

Встроенная память: не менее 64 ГБ. 

Оперативная память: не менее 4 Гб. 

Емкость аккумулятора: не менее 4000 мАч. 

Вес: не более 200 гр. 

шт. 1 

1.4.7 Практическое 

пособие для 

изучения основ 

механики, 

кинематики, 

динамики в 

начальной и 

Конструктор для практико-

ориентированного изучения устройства и 

принципов работы механических моделей 

различной степени сложности для 

глубокого погружения в основы инженерии 

и технологии. Позволяет собирать модели, в 

том числе с электродвигателем (кран, 

шт. 5 
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основной школе шагающий механизм, молот, лебедка и т.д.). 

2 Оборудование для шахматной зоны  

2.1 Комплект для 

обучения шахматам 

Шахматы - материал фигур и доски: дерево 

- не менее 3 комплектов. 

Часы шахматные - механические или 

электронные - не менее 3 шт. 

комплект 5 

3 Медиазона 

3.1 Фотоаппарат с 

объективом 

Количество эффективных пикселов: не 

менее 18 млн. 

Разъем для микрофона 3,5 мм: 

рекомендуется. 

Запись видео: наличие. 

шт. 1 

3.2 Карта памяти для 

фотоаппарата 

Объем памяти: не менее 64 Гб. 

Класс: не ниже 10. 

шт. 4 

3.3 Штатив Максимальная нагрузка: не менее 2 кг. 

Максимальная высота съемки: не менее 148 

см. 

шт. 1 

3.4 Микрофон Длина кабеля: не менее 3 метров. 

Возможность подключения к 

ноутбуку/ПК/фотоаппарату: наличие. 

шт. 1 

4 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания 

первой помощи 

4.1 Тренажер-манекен 

для отработки 

сердечно-легочной 

реанимации 

Манекен взрослого или ребенка (торс и 

голова или в полный рост). 

Переключение режимов 

"взрослый/ребенок": опционально. 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации: наличие. 

комплект 1 

4.2 Тренажер-манекен 

для отработки 

приемов удаления 

инородного тела из 

верхних 

дыхательных путей 

Манекен взрослого или ребенка (торс и 

голова). 

Переключение режимов 

"взрослый/ребенок": опционально. 

Устройство должно быть оборудовано 

имитаторами верхних дыхательных путей и 

сопряженных органов человека (легких, 

трахеи, гортани, диафрагменной 

перегородки). 

шт. 1 

4.3 Набор имитаторов 

травм и поражений 

Набор для демонстрации травм и 

поражений на манекене или живом 

человеке, полученных во время дорожно-

транспортных происшествий, несчастных 

случаев, военных действий. 

Количество предметов в наборе: не менее 15 

шт. 

набор 1 

4.4 Шина складная Шины транспортные иммобилизационные 

складные для рук и ног. 

комплект 1 

4.5 Воротник шейный Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. шт. 1 

4.6 Табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, 

перевязочные средства. 

Наличие медицинских препаратов в 

комплекте недопустимо. 

комплект 1 
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5 Мебель 

5.1 Комплект мебели Стол для шахмат: не менее 3 шт. 

Стул (табурет) для шахматной зоны: не 

менее 6 шт. 

Стол для проектной деятельности: не менее 

3 шт. 

Стул для проектной зоны: не менее 6 шт. 

Кресло-мешок: не менее 6 шт. 

комплект 1 

6 Программное обеспечение, распространяемое бесплатно 

6.1 Программное 

обеспечение для 

3D-моделирования 

Облачный инструмент САПР/АСУП, 

охватывающий весь процесс работы с 

изделиями - от проектирования до 

изготовления 

лицензия  

6.2 Программное 

обеспечение для 

подготовки 3D-

моделей к печати 

Инструмент для перевода формата файла из 

одного типа в другой, понятный 3D-

принтеру (п. 1.1.1). 

Применяется также для масштабирования 

изделий, расположения на рабочем столе, 

установки параметров печати и т.д. 

лицензия  

7 Иное <1> 

7.1 Цифровая 

лаборатория 

Лаборатория или комплект датчиков для 

проведения экспериментов 

комплект 1 

7.2 Комплект кабелей 

и переходников 

Кабели, переходники для подключения и 

коммутации оборудования. 

Сетевой удлинитель для подключения 

оборудования к сети электропитания и др. 

(по выбору) 

комплект 1 

7.3 Робототехническое 

оборудование для 

обучения 

программированию 

Для реализации образовательных программ шт. 1 

7.4 Учебная и 

методическая 

литература 

Для реализации образовательных программ. комплект 1 

7.5 Комплект 

комплектующих и 

расходных 

материалов 

Для реализации образовательных программ. комплект 1 

7.6 Телекоммуникацио

нное оборудование 

Роутеры, коммутаторы. шт. 1 

7.7 Конструкторы для 

моделирования 

Конструкторы робототехнические и прочие. шт. 1 

7.8 Мебель Столы, стулья, стеллажи, тумбы для 

организации образовательного процесса. 

комплект 1 

7.9 Программное 

обеспечение 

Программное обеспечение, необходимое 

для организации образовательного 

процесса, в том числе пакет офисных 

программ. 

лицензия  

 

 


