
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

2 о Л  г. N Ш )

О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на 2020 год

В целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», регионального 
проекта «Современная школа» приоритетной региональной программы 
«Образование», государственной программы Тульской области «развитие 
образования Тульской области», утвержденной постановлением правительства 
Тульской области от 01.02.2019 № 39, на основании распоряжение Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 
взаимодействия», приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
(приложение № 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 
№ 2).

2. Возложить функции регионального координатора создания и 
функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в Тульской области на начальника отдела управления программами 
(проектный офис) центра сопровождения реализации проектов (программ)в сфере 
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Бурцева С.Г.

3. Департаменту финансирования, бухгалтерского учёта, отчётности и 
контроля министерства образования Тульской области, отделу развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования 
министерства образования Тульской области, заведующему центром сопровождения 
реализации проектов (программ) в сфере образования государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» Николаеву С.В. (по 
согласованию):
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- обеспечить своевременную работу по подготовке проекта распоряжения 
правительства Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской 
области на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

- обеспечить своевременную работу по заключению соглашений между 
министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных 
образований Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской 
области на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (далее 
Соглашение, субсидия соответственно).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, обеспечить своевременное и полное выполнение 
мероприятий по созданию на базе подведомственных общеобразовательных 
организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 
которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

5.1 Обеспечить:
полное и своевременное выполнение мероприятий по созданию 

нормативной, материально-технической и кадровой базы для создания Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- выполнение медиаплана по информационному сопровождению создания 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

последующее функционирование и развития Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

5.2 При разработке положения о Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» руководствоваться положением, 
утвержденным Приказом министерства образования Тульской области от 
22.04.2019года № 644 «О создании Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра -  директора департамента образования министерства образования
Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Ш евелева

Исп.: Солдатова Ю.В. 
тел.: (4872) 22-41-20



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области

№  Щ

Перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

Название
муниципального

района

Название
населенного

пункта
Название общеобразовательной организации Адрес общеобразовательной организации

1 2 3 4
г. Алексин с. Поповка Поповская СОШ №19 301341, Тульская область, Алексинский 

район, село Поповка, Школьная улица

Арсеньевский район п. Арсеньево МОУ «Арсеньевская средняя общеобразовательная школа»
301510, Тульская область, Арсеньевский 

район, рабочий поселок Арсеньево. улица 
Халтурина, 11

Белевский район с. Болото МОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» 301545, Тульская область, Белевский район, 
село Болото, Совхозная улица. 6

Богородицкий район с. Новопокровское МОУ «Средняя школа № 29»
301813, Тульская область, Богородицкий 
район, село Новопокровское. Школьная 

улица. 3

Веневский район

д. Кукуй МОУ «Кукуйский центр образования» 301317, Тульская область, Веневский район, 
деревня Кукуй, Центральная улица, дом 22

п. Мордвес МОУ «Мордвесский центр образования 
им. В.Ф. Романова»

301300, Тульская область. Веневский район, 
Мордвес посёлок, Советская ул., 26

Воловский район п. Волово МОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» 301570, Тульская область. Воловский район, 
поселок Волово. улица Хрунова дом 4

Дубенский район с. Опочня МКОУ «Опоченский центр образования» 301176, Тульская область, Дубенский район, 
село Опочня. улица Победы 2

I . Ефремов
с. Лобанове МКОУ «Лобановская средняя школа №11» 301873, Тульская область, Ефремовский 

район, село Лобанове
г. Ефремов МОУ «Средняя школа №9» 301840, Тульская область, город 

Ефремов, Красноармейская улица, 68
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1 2 3 4
Заокский район с. Ненашево МКОУ «Ненашевская СОШ» 301016, Тульская область, Заокский район, 

село Ненашево, улица Кирова, 11а

Кимовский район

п. Новольвовск
МКОУ Новольвовская средняя общеобразовательная школа

имени 
Ф.А. Гаврюхина

301735, Тульская область, Кимовский район, 
поселок городского типа Новольвовск, Школьная ул,

6

п. Казановка МКОУ «Казановская СОШ»
301743, Тульская область, Кимовский район, 
поселок Казановка, Центральная улица, дом 

1
Киреевский район п. Октябрьский МКОУ «Октябрьский центр образования» 301267, Тульская область. Киреевский район. 

Октябрьский п., Ленина ул., 18

Куркинский район
п. Куркино МОУ Куркинская средняя общеобразовательная школа № 1

301940, Тульская область, Куркинский район, 
рабочий поселок Куркино, Октябрьская улица, 

дом 90
п. Самарский МОУ «Самарская средняя общеобразовательная школа» 301948, Тульская область. Куркинский район, 

поселок Самарский. Запрудная улица, 19

п. Новогурово п. Новогурово МОУ «Новогуровская средняя общеобразовательная школа» 
Тульской области

301382, Тульская область, Алексинский 
район, рабочий поселок 

Новогуровский, Школьная улица. 19

г. Новомосковск
п. Первомайский МКОУ «Первомайский ЦО» 301691, Тульская область. Новомосковский 

район. Первомайский п., Школьная ул., 6
с. Гремячее МКОУ «Гремячевский центр образования» 301682, Тульская область. Новомосковский 

район, село Гремячее, Школьная улица, 25
Плавский район с. Мещерино МБОУ Плавский район «Центр образования № 1» 301478, Тульская область, Плавский район,

Мещерино село. Центральная ул, 17

Суворовский район п. Центральный

МКОУ «Агеевская средняя общеобразовательная школа 
(центр образования) 

п. Центральный имени героя Российской Федерации В.Н. 
Володькина»

301402, Тульская область, Суворовский 
район, поселок Центральный, улица Ленина,

37

Тепло-Огаревский
район

п. Теплое
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Теплое 

имени кавалера ордена Красной Звезды 
К.Н. Емельянова»

301900. Тульская область. Тепло-Огаревский 
район, рабочий поселок 

Теплое, Комсомольская улица, 28

с. Волчья Дубрава МОУ «Волчье-Дубравская средняя общеобразовательная 
школа»

301900 Тульская область Тепло-Огаревскии 
район, село В олчья Дубрава, улица 

К олоскова. 3
г. Тула п. Рассвет МБОУ «Центр образования № 52 

им. В.В. Лапина»
3 0 ! 121. Тульская о б л асть . Ленинский район 

поселок Р а с с в е т , 44
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1 2 3 4

п. Иншинский
МБОУ «Центробразования 

№ S3 имени 
Л.Н. Толстого»

300138, Тульская обл., Ленинский район, 
п. Иншинский, д.37

п. Молодежный МБОУ «Центр образования 
№ 54»

301118, Тульская область, ленинский район, 
Молодежный п., Центральная ул. 10

Узловский район
п. Дубовка СОШ № 18 им. В.М. 

Женко
301632, Тульская область, Узловский район, 

поселок Дубовка, Пионерская улица. 30
п. Брусянский МКОУ «СОШ № 21» 301635. Тульская область, Узловский район, 

поселок Брусянский, улица Пугачёва, 53
Чернский район п. Воропаевский МКОУ «Чернская средняя общеобразовательная школа №

2»
301087, Тульская область, Чернский район, 
Воропаевский п., Грушелевского ул., 17-А

Щёкинский район
п. Огаревка МОУ «Новоогаревская средняя школа №19» 301203, Тульская область, Щекинский район, 

Огаревка п., 1-я Клубная ул. 10
п. Лазарево МОУ «Лазаревская средняя школа №26» 301220. Тульская область, Щекинский район, 

поселок Лазарево, Парковая улица, дом 1

Ясногорский район д. Тайдаково МОУ «Центр образования Тайдаковский» Ясногорского 
района Тульской области

301051 Тульская область, Ясногорский 
район, деревня Тайдаково, Школьная улица.

1

Министр образования 
Тульской области

А. А. Шевелева



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от №

Медиаплан 
по информационному сопровождению создании 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

№
п/п

Наименование 
мероприятия (-й) СМИ

Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровождения

1 2 3 4 5 6
1. Информация о 

начале реализации 
проекта

Телевидение и 
радио

март-
апрель

Стартовая пресс-
конференция об 

основном

Новости,
интервью

Проведение 
заседания рабочей

Печатные
СМИ

содержании и 
этапах реализации 

регионального

Статьи, новости

группы органа 
исполнительной 

власти субъекта РФ

Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

проекта
«Современная

школа»
национального

Новости, анонсы

Пресс-конференция Социальные
сети

проекта 
«Образование» в 

Тульской области 
по созданию  

Центров 
образования 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей «Точка 

роста»

Новости,
фоторепортажи

2. Презентация проекта 
и концепции Центра 

для различных

Телевидение и 
радио

апрель -  
май

Подготовленные
материалы

Новости,
интервью

аудиторий 
(обучающиеся, 

педагоги, родители)

Печатные
СМИ

Статьи, новости

!
i

Запуск сайта
Сетевые СМИ 

и Интернет- 
ресурсы

Новости, анонсы

Социальные
сети

Новости,
фоторепортажи

3. Мероприятия по 
повышению

Сетевые СМИ 
и Интернет-

март-
ноябрь

Выпускается 
новость об

Новости,  анонсы !

I



квалификации 
педагогов Центров с 

привлечением 
федеральных 
экспертов и 

тьюторов

ресурсы участии педагогов 
в образовательной 

сессии и отзывы 
самих педагогов 
по итогам сессий 

на сайтах 
муниципальных 

органов 
управления 

образованием, на 
сайтах 

образовательных 
организаций

Социальные
сети

Новости,
фоторепортажи

4, Начало ремонта /  
закупка 

оборудования /  
запуск сайта /  запуск 

горячей линии по 
вопросам записи 

детей

Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

май-июнь Публикация 
адресов площадок, 

Центров, фото
фиксация 

первоначального 
состояния 

помещений для 
последующ его 

сравнения, 
публикация на 

сайтах 
поставщиков 
(партнеров) 

информации о 
присоединении к 

проекту

Новости

Социальные
сети

Новости,
фоторепортажи

5. Старт набора детей /  
запуск рекламной 

кампании

Телевидение и 
радио

Сентябрь On-line 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

Новости,
интервью

Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

Статьи, новости

Социальные
сети

Новости, анонсы, 
фоторепортажи
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6. Размещение баннера 
с информацией о 

наборе обучающихся 
в Центры

Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

Сентябрь Новости, анонсы

Социальные
сети

Новости,
фоторепортажи

7. Проведение 
ремонтных работ 

помещений Центров

Телевидение и 
радио

июнь-
август

Муниципалитеты 
и администрации 

районов

Новости,
интервью

в соответствии с 
брендбуком

Печатные
СМИ

публикуют 
информацию о 

статусе ремонтных

Статьи, новости !

!
Социальные

сети
и иных работ

Выходит 
обзорный 

репортаж по 
итогам выезда на 

места

Новости,
фоторепортажи

8. Окончание ремонта 
помещений /  
установка и

Телевидение и 
радио

август -  
сентябрь

Глава региона 
проводит 

совещание перед

Новости,
интервью

настройка 
оборудования /  

приемка

Печатные
СМИ

началом 
очередного 

учебного года, там

Статьи, новости j

Социальные
сети

озвучивается 
степень 

готовности 
инфраструктуры, 

итоги набора 
детей, партнеры 
отчитываются о 

внедрении своего 
оборудования, для 

приглашенных 
СМИ делают 

пресс-подход, все 
участники дают 

подробные 
комментарии

Новости,
фоторепортажи

j

1

9. Торжественное 
открытие Центров в 

образовательных 
организациях

Телевидение и | 
радио 1

Сентябрь
i1

Глава региона и j 
его заместители, i

главы
муниципальных

Новости

субъекта Российской 
Федерации

Печатные
СМИ

образований
посещают

образовательные
организации,

Новости, ! 
интервью |

I1
- .......- ........................................................................... .  j
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Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

участвуют в 
торжественных 

открытиях 
Центров. 
Делаются 

фотографии и 
видео для 

дальнейшего 
использования в 

работе

Статьи, новости

Социальные
сети

Новости, анонсы

10. Поддержание 
интереса к Центрам 

и общее 
информационное 
сопровождение

Телевидение и 
радио

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

Новости,
интервью

Сетевые СМИ 
и Интернет- 

ресурсы

Статьи, новости

Социальные
сети

Новости, анонсы

Министр образования 
Тульской области А.А. Ш евелева


