Центр образования цифрового и гуманитарного профиля
на базе МБОУ «Вяткинская СОШ»
Создание одного из Центров в Судогодском районе планируется на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вяткинская
средняя общеобразовательная школа», которое функционирует с 1986 года, является
сельской школой, имеет общую площадь здания 2535 квадратных метров.
Адрес местонахождения: 601390, Владимирская область, Судогодский район,
д. Вяткино
Школа располагает необходимыми площадями, обладает имущественным
комплексом

технического

инновационного

оборудования,

имеет

полностью

укомплектованный подготовленный состав педагогических, инженерных и иных
работников,

реализует

промышленными,
обеспечивает

комплекс

индустриальными

непрерывное

отношений
и

обновление

различного

интеллектуальными
и

актуализацию

характера

с

партнерами,
содержания

образовательной деятельности. Инфраструктура школы постоянно обновляется и
развивается.
Школа имеет подключение к волоконно-оптическому каналу связи, что дает
возможность использования технологий дистанционного обучения, видеосвязи.
Школа имеет одну из самых высоких скоростей подключения к сети Интернет среди
школ области, что позволит создаваемому Центру качественно работать в
современном информационном пространстве.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
создается как структурное подразделение МБОУ «Вяткинская СОШ» и направлен на
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности». Задачами Центра являются
охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базу не менее
100%

обучающихся

школы,

осваивающих

основную

общеобразовательную

программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также
обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе

дополнительными

общеобразовательными

программами

цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное
время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого
партнерства. Также предполагается использование инфраструктуры Центра во
внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования,
проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов,
родительской общественности.
Зонирование помещений в Центре осуществляется с учетом действующих
нормативных документов в части требований, предъявляемых к помещениям,
в которых осуществляется образовательная деятельность.
Центр располагается в двух рядом расположенных помещениях школы
площадью 54,4 и 73,8 квадратных метров и включает следующие функциональные
зоны:
- учебный кабинет по предметным областям «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(54,4 метра квадратных);
- помещение для проектной деятельности — открытое пространство,
выполняющее роль центра общественной жизни образовательной организации,
которое зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную,
медиазону/медиатеку (73,8 метра квадратных).
В дальнейшем имеется возможность расширения площадей

Центра на

смежные помещения для увеличения вместимости, качества функционирования и
увеличения % охвата обучающихся.
Оформление

помещений

Центра

выполняется

с

использованием

Руководства по зонированию и оформлению помещений Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и Кратким руководством
по фирменному стилю (Приложения № 7,8 к методическим рекомендациям 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).
Перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения
Центра определяется примерным перечнем оборудования В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ (Приложения № 2 к методическим рекомендациям по созданию мест для
реализации

основных

и

дополнительных

цифрового,

естественнонаучного,

общеобразовательных

технического

и

гуманитарного

программ
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).
Базовый перечень показателей результативности Центра
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Наименование индикатора/показателя

Численность детей, обучающихся по
предметной области «Технология» на
базе Центра (человек)
Численность детей, обучающихся по
предметной
области
«Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности ОБЖ» на базе
Центра (человек)
Численность детей, обучающихся по
предметной области «Математика и
информатика» на базе Центра (человек)
Численность
детей,
охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами на базе Центра (человек)
Численность детей, занимающихся
шахматами на постоянной основе, на
базе Центра(человек)
Численность
человек,
ежемесячно
использующих
инфраструктуру
Центров
для
дистанционного
образования (человек)
Численность
человек,
ежемесячно
вовлеченных в программу социальнокультурных компетенций (человек)
Количество проведенных на площадке
Центров социокультурных мероприятий
Повышение квалификации педагогов по
предмету
«Технология»
(профмастерства) ежегодно (процентов)
Повышение квалификации сотрудников
Центров ежегодно (процентов)

Минимальное
значение,
начиная с
2019 года

Значение
муниципального образования
2019

2020

2021

244

244

255

270

134

134

138

142

79

79

83

87

230

240

260

280

20

25

30

40

100

120

150

200

100

150

200

250

5

5

7

8

100

100

100

100

100

100

100

100

Проект штатного расписания подготовлен
в количестве 7 штатных единиц

*Пояснения к проекту штатного расписания по Центру образования цифрового и гуманитарного
профиля (МБОУ «Вяткинская СОШ»).
Разработка штатного расписания осуществлена с использованием отраслевых особенностей определения
заработной платы работников сферы образования (постановление Губернатора Владимирской области №544 от
30.07.2008г. с изменениями и дополнениями).
1.Руководитель Центра – 1 единица.
Должностной оклад директора школы – 43740,40
Должностной оклад заместителя руководителя (Руководителя Центра) 43740,40 х 0,85 =37179,34 руб.
3. Количество педагогических работников определено исходя из количества направлений в соответствии с
методическими рекомендациями – 6 единиц:
Базовый оклад для педагогических работников составляет 6373 руб.,
По занимаемой должности использованы стандартные утвержденные повышающие коэффициенты
(коэффициент в зависимости от занимаемой должности в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области №544 от 30.07.2008г.): учитель – 1,05, педагог-организатор – 1,05, педагог дополнительного образования –
1,02.
Коэффициент за квалификационную категорию для педагогических работников использован в размере 1,8,
что соответствует первой категории (постановление Губернатора Владимирской области №544 от 30.07.2008г.)
Повышающий коэффициент специфики для педагогических работников образовательных организаций,
расположенных в сельской местности 1,25.
Для учителя и педагога-организатора должностной оклад в месяц: 6373 х 1,05 х 1,8 х 1,25 = 15056,21 руб.;
Для педагога дополнительного образования должностной оклад в месяц: 6373 х 1,02 х 1,8 х 1,25 = 14626,04
руб.;

Расчет операционных расходов деятельности
Центра образования цифрового и гуманитарного профиля
(МБОУ «Вяткинская СОШ»).
Расчет фонда оплаты труда (далее ФОТ)
Общий ФОТ по должностным окладам составляет 126,66 тыс.руб./мес.
Годовой объем ФОТ 126,66 тыс. руб. х 12 мес. = 1519,92 тыс. руб.
Отчисления в ПФР и ФСС составляет 30,2 %: 1519,92 тыс. руб. х 30,2 % = 459,02 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала (повышение квалификации) (г. Москва, 5
дней, дорога города и обратно, оплата проживания, суточные)
Проезд: 7 чел. х 2000 руб. х 2 = 28,0 тыс. руб.
Проживание: 7 чел. х 2000 руб. х 5 дней = 90,0 тыс. руб.
Суточные: 7 чел. х 700 руб. х 5 дней = 24,5 тыс. руб.
Итого командировочные расходы 28+90+24,5 = 142,5 тыс. руб.
Стоимость обучения 10000 руб. х 7 чел. = 70,0 тыс. руб.

Расходы на участие в конкурсных мероприятиях (соревнованиях)
Орг.взносы и накладные расходы за участие в соревнованиях 10000 руб.* 5шт = 50000 руб.

Расходы на содержание помещений и оплату коммунальных услуг
включены в муниципальное задание «МБОУ «Вяткинская СОШ».
Затраты на расходные материалы и канцелярские товары
Наименование

количество

Цена за единицу

Стоимость

блокноты

150

50

7500

кружки

150

150

22500

магнитики

150

20

3000

ручки

150

10

1500

Итого

34500

Наименование

Количество, шт.

Цена за единицу

Стоимость

пластик для 3Д

5

1490

7450

бумага А3

5

450

2250

бумага А4

100

250

25000

бумага для грамот

2

160

320

папки

100

10

1000

принтера (катушка)

скоросшиватели
пластик
папки

100

15

1500

100

85

8500

скоросшиватели
картон
папки с кольцами
Итого

46020

Примерные операционные расходы деятельности Центра образования
цифрового и гуманитарного профиля (МБОУ «Вяткинская СОШ»).
Статья расхода

Первый год

Второй год

Третий год

2019 год

2020 год*

2021 год*

(4мес.функц.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

506,64

1519,92

1519,92

153,0

459,02

459,02

47,5

142,5

142,5

23,3

70,0

70,0

16,6

50,0

50,0

26,84

80,52

80,52

2321,96

2321,96

(тыс. руб.)
Расходы на оплату
труда (КВР 111)
Отчисления в ПФР и
ФСС (КВР 119)
Командировочные
расходы на обучение
персонала (КВР 112)
Затраты на обучение
(КВР 244)
Оргвзносы за участие
в соревнованиях
(КВР 244)
Расходные материалы
(КВР 244)
Итого 773,88

