


- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не 

только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; 

- совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий и сетевой формы реализации; 

- организация системы внеурочной деятельности,  в том числе в каникулярный 

период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей; 

- информационное сопровождение деятельности Центра «Точка роста», развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

- организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение 

различных мероприятий в Центре «Точка роста» и подготовку к участию обучающихся 

Центра «Точка роста» в мероприятиях муниципального, республиканского и 

всероссийского уровня; 

- создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра «Точка 

роста», направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

и исследовательскую деятельность, дополнительное образование различной 

направленности;  

- развитие шахматного образования; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей; 

- реализация мероприятий по информирования и просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций 

2.3. Центр «Точка роста» выполняет функции: 

- образовательного центра, на базе которого реализуются основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации 

программ; 

- общественного пространства для развития общекультурных компетенций, 

цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

2.4. В своей деятельности Центр «Точка роста» сотрудничает с муниципальными и 

региональными образовательными организациями, иными организациями, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с использованием дистанционных форм реализации 

образовательных программ. 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 
3.1. Решение по созданию и ликвидации Центра «Точка роста» принимается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБОУ «Юбилейная 

СОШ» по согласованию с директором школы. 

3.2. Директор школы по согласованию с Управлением образования назначает 

приказом руководителя Центра «Точка роста», утверждает штатную численность 

сотрудников, учебный план, комплектование педагогическими кадрами на очередной 

учебный год, годовой план работы, программу развития, план повышения квалификации 

педагогических кадров Центра «Точка роста».   

3.3.Руководителем Центра «Точка роста» может быть назначен один из 

заместителей директора МБОУ «Юбилейная СОШ», либо педагог – организатор в рамках 

исполняемых должностных обязанностей или по совмещению. Так же руководитель 



может быть назначен из числа иных педагогических работников школы по 

совместительству.  

3.3. Руководитель Центра «Точка роста» обязан: 

- осуществлять оперативное руководство Центром «Точка роста»; 

- разрабатывать программу развития Центра «Точка роста», план работы, план 

повышения квалификации; 

- представлять отчеты и сметы расходов Центра «Точка роста» директору школы; 

- представлять интересы Центра «Точка роста» по доверенности в муниципальных, 

исполнительных органах  государственной власти Удмуртской Республики, организациях 

и учреждениях для реализации целей и задач Центра «Точка роста»; 

- отчитываться перед директором школы о результатах работы Центра «Точка 

роста»; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

МБОУ «Юбилейная СОШ», должностной инструкцией  и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра «Точка роста» вправе: 

- осуществлять комплектование Центра «Точка роста» педагогическими 

работниками.  

- по согласованию с директором школы организовывать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с целями и задачами Центра «Точка роста» и осуществлять 

контроль за его реализацией; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра 

«Точка роста»; 

- по согласованию с директором школы осуществлять организацию и проведение 

мероприятий по профилю направлений деятельности Центра «Точка роста»; 

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра «Точка роста» и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 

 

__________________________________________ 


