
Методика выстраивания регионального рейтинга  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

Численность детей, осваивающих учебный предмет 
«Технология» на базе Центра (человек) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100%        
1,2 - перевыполнен    
2 - более 200% 

% считается от количества 
детей, у которых в учебном 
плане есть предмет 
Технология 

Численность детей, осваивающих учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на базе 
Центра (человек) 

% считается от количества 
детей, у которых в учебном 
плане есть предмет ОБЖ 

Численность детей, осваивающих учебный предмет 
«Информатика» на базе Центра (человек) 

% считается от количества 
детей, у которых в учебном 
плане есть предмет 
Информатика 

Численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на базе Центра, 
человек 

% считается от охвата 70% 
детей программами 
допобразования 

Численность детей, занимающихся шахматами на 
постоянной основе, на базе Центра, человек 

% считается от  20 человек 

Численность человек, ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центра для дистанционного 
образования, (человек) 

% считается от  100 человек 

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 
программу социально-культурных компетенций 
(человек) 

% считается от 100 человек 

Количество проведенных на площадке Центра 
социокультурных мероприятий (ед.) 

% считается от 5 
социокультурных 
мероприятий 

Численность сотрудников Центра, прошедших 
повышение квалификации в 2019 году (человек) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100% 

% считается от общего 
количества сотрудников 

Численность детей, принявших участие в 
региональных и всероссийских мероприятиях (из 
числа обучающихся, осваивающих образовательные 
программы на базе Центра) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100%        
1,2 - перевыполнен    
2 - более 200% 

% считается от количества 
обучающихся, охваченных 
деятельностью Центра 

Численность детей, являющихся призерами и 
победителями региональных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий (из числа 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы на базе Центра) (человек) 

0,5 - менее 1%                          
1 - более 1% 

% считается от количества 
обучающихся, охваченных 
деятельностью Центра 

Численность сотрудников Центра, принявших участие 
в региональных и всероссийских мероприятиях 
(человек) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100%        
1,2 - перевыполнен    
2 - более 200% 

% считается от общего 
количества сотрудников 

Численность сотрудников Центра, являющихся 
призерами и победителями региональных и 
всероссийских конкурсных мероприятий  (человек) 
 

0,5 - менее 20%                          
1 - более 20% 

% считается от общего 
количества сотрудников 



Численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме на базе Центра (человек) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100% 

% считается для 
образовательных 
организаций, в которых 
100% охват детей, 
осваивающих учебный 
предмет «Технология» на 
базе Центра, составляет 
менее 210 человек. Для 
остальных организаций при 
участии в реализации 
программ в сетевой форме 
на базе Центра 
проставляется 1 балл 

Количество проведенных на базе Центра  
методических событий за учебный год (ед.) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100%        
1,2 - перевыполнен 
2 - более 200% 

% считается от 5 
методических событий 

Число участников методических событий, 
проведенных на базе Центра (человек) 

0,3 - менее 50%            
0,5 - от 50 до 90%              
1 - от 90 до 100%        
1,2 - перевыполнен    
2 - более 200% 

% считается от 150 
участников 

 


