
 



1. Общие положения 

1.1. Специализированный Центр профессиональных компетенций 

«ЛИФТ» (далее ЦПК «ЛИФТ») создан на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №87» МБОУ СОШ №82 на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 апреля 

2020 года Пр №–647, п.1 д) на основании опыта реализации «дорожной 

карты» Национальной технологической инициативы «Кружковое 

движение»; 

• Концепции модели технологических кружков Национальной 

технологической инициативы на базе общеобразовательных 

организаций; 

• конкурсной документации Министерства просвещения РФ «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология»»;  

• Устава Worldskills Russia. 

и приказа директора МБОУ СОШ №82 «О создании Специализированного 

Центра профессиональных компетенций «ЛИФТ»» с целью внедрения 

инновационных процессов в область инженерно-технологического школьного 

образования и формирования экосистемы школы по развитию 

профессиональных компетенций, релевантных сквозным технологиям НТИ и 

компетенциям цифровой экономики. 

1.2. Настоящее положение о деятельности Специализированного центра 

профессиональных компетенций (ЦПК «ЛИФТ») разработано в соответствии 

Уставом МБОУ СОШ №82 и определяет статус, основные цели и задачи 



деятельности ЦПК «ЛИФТ». 

1.3. Принимая во внимание необходимость оказания всемерной поддержки 

развития школьного инженерно-технологического образования в Российской 

Федерации, а также для повышения качества образования и развития новых 

форм взаимодействия участников отношений в сфере образования, 

организации образовательного процесса, обеспечения непрерывного 

образования и научно-технологического инновационного обеспечения в 

области школьного образования, ЦПК «ЛИФТ» объединяет усилия МБОУ 

СОШ №82, МБОУ СОШ №169, МБОУ СОШ №197, МБОУ СОШ №87 

сотрудничества и партнерства в рамках реализации совместных проектов. 

1.4. ЦПК является внутренним структурным подразделением инженерной 

кафедры МБОУ СОШ №82.  

 

2. Основные цели и задачи ЦПК «ЛИФТ» 

2.1. Основными целями ЦПК «ЛИФТ» является: 

- реализации проекта по Гранту Министерства просвещения РФ «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология»». Новосибирск МБОУ СОШ №82 (ОПТ 37); 

2.2. Основными задачами ЦПК «ЛИФТ» являются: 

- разработка механизмов развития образовательных организаций в качестве 

ответа на вызовы Национальной технологической инициативы;  

- апробация организационно–управленческого механизма формирования 

партнёрской образовательной экосистемы инновационной школы и перехода 

общеобразовательных организаций - партнёров-стейкхолдеров в режим 

устойчивого развития; 

 - разработка портфеля компетенций;  



- разработка методических кейсов и информационных регламентов на основе 

«распаковки» профилей НТИ. 

 

3. Права и обязанности ЦПК «ЛИФТ» 

3.1. ЦПК «ЛИФТ» имеет право: 

1) реализовывать курсы внеурочной деятельности: «Прототипирование», 

«Лазерная обработка» и «Робототехника», «Программирование на языке 

Python», «Электроника», «Звукорежиссура» на базе МБОУ СОШ №82 г. 

Новосибирска; 

2) использовать в своей деятельности идеологию НТИ и методики проведения 

мероприятий WSR для развития системы профильного и 

предпрофессионального образования г. Новосибирска; 

3) обобщать и публиковать научные статьи, учебно-методические и другие 

материалы по реализации гранта в печатном издании МБОУ СОШ №82 

«Экосистема школы: пространство профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ»; 

4) выдавать цифровой паспорт компетенций 

3.2. ЦПК «ЛИФТ» обязан: 

1) соблюдать цели и задачи проекта министерства просвещения РФ по 

распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология», предусмотренные настоящим Положением и 

иными нормативными актами;  

2) обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для 

реализации курсов внеурочной деятельности: «Прототипирование», «Лазерная 

обработка», «Робототехника», «Программирование на языке Python», 

«Электроника», «Звукорежиссура»; 

3) разработать свой дизайн-проект на основе созданного брендбука  гранта 



для масштабирования идеи проекта, популяризировать через хэштеги 

#EDUТechnoЛИФТ82, #УчительБудущего, #ШколаЛаборатория, 

#Иннопрактика, #ИнклюзивныйТрамплин, #СетевойАкселератор, #VUCA-

balance, #ТechnoL.I.F.T. #ТехнологическоеЛидерство,  

#GRAVITANIONакселератор;  

4) оперативно освещать мероприятия и ход реализации проекта в социальных 

сетях и средствах массовой информации на основе разработанного медиа 

плана; 

5) составлять отчеты о деятельности ЦПК «ЛИФТ»  и передавать их на 

рассмотрение в г Москва; 

6) устранять в установленный срок все нарушения, выявленные в ходе 

мониторинга деятельности ЦПК «ЛИФТ»; 

7)  провести серии образовательных мероприятий в формате вебинаров, 

массовых хакатонов, обеспечить доступ педагогов образовательных 

организаций партнерской сети в электронную образовательную среду проекта, 

обеспечить освоение электронных курсов и взаимодействие между собой 

участников сети. 

4. Кадровое обеспечение СЦК 

4.1. Руководитель ЦПК «ЛИФТ», учителя, профконсультант, тьюторы, 

эксперт, бухгалтер, педагог-психолог назначаются на должность в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием кураторами за 

реализацию гранта от Министерства просвещения РФ. 

4.2. Руководитель ЦПК «ЛИФТ»: 

1) обеспечивает эффективное выполнение ЦПК «ЛИФТ»  возложенных на 

него функций; 

2) обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

3) контролирует соблюдение сотрудниками ЦПК «ЛИФТ»  правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего трудового 

распорядка; 



4) организует правильную эксплуатацию оборудования и основных средств, 

закрепленных за ЦПК «ЛИФТ»; 

5) несет ответственность за деятельность ЦПК «ЛИФТ» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Руководитель ЦПК «ЛИФТ» и другие сотрудники выполняют свои 

функции в соответствии с нормативными документами по реализации гранта и 

внутренними локальными актами МБОУ СОШ №82. 

5. Техническое и методическое обеспечение ЦПК «ЛИФТ» 

5.1. При осуществлении своих функций ЦПК «ЛИФТ» использует 

имеющуюся материально-техническую базу, технические средства 

информатизации МБОУ СОШ №82, а также приобретённые средства для 

обеспечения деятельности ЦПК «ЛИФТ». 

5.2. ЦПК «ЛИФТ» может использовать материально-техническую базу и 

иные ресурсы организаций, социальных партнеров, участвующих в поддержке 

деятельности гранта. 

6. Финансирование деятельности ЦПК «ЛИФТ» 

6.1. Финансирование деятельности ЦПК «ЛИФТ» осуществляется за счет 

средств гранта, а также за счет средств спонсоров, привлекаемых для  

мероприятий. проведения 



Приложение №2 к приказу 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки начала 

и окончания (мм.гг.) 

Результат 

(с указанием 

количественных 

и качественных 

показателей) 

Определение 

образовательного 

направления и 

площадок реализации 

февраль-март 2020 г. Раздел в Концепции 

проекта «Экосистема 

школы: пространство 

профессиональных 

проб» 

Разработка Концепции 

создания и внедрения 

лучших практик 

февраль-март 2020 г. Приказ о создании 

рабочей группы по 

разработке проекта 

«Экосистема школы: 

пространство 

профессиональных 

проб»;  

Концепция создания 

Центра 

профессиональных 

компетенций МБОУ 

СОШ № 82  

«СПИН-офф»  

Разработка проекта 

штатного расписания 

февраль-март 2020 г. Приложение к 

Концепции 

Заключение 

соглашения 

апрель 2020 г. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения 

Российской Федерации 

Утверждение 

тематического 

направления 

цифрового учебно-

методического 

материала 

февраль-март 2020 г. Утверждение 

Утверждение 

тематического 

направления учебно-

методического 

комплекса согласно 

требованиям и плана 

их апробации в 

образовательных 

апрель 2020 г. Локальные акты об 

утверждении плана 

апробации, 

предоставление 

утвержденных 

программ 



организациях 

Участниках проекта 

Подписание договоров 

о сетевом 

взаимодействии с 

площадками 

реализации проекта 

март-июнь 2020 г. Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Утверждение штатного 

расписания 

август-сентябрь 2020 г. Локальный акт об 

утверждении 

Проведение процесса 

закупки оборудования 

и ПО 

май-июнь 2020 г. Проведение процесса 

закупки оборудования 

и ПО 

Привлечение 

интеллектуальных и 

индустриальных 

партнеров, в т.ч. 

дополнительного 

образования, вузов для 

взаимного 

сотрудничества 

май-июнь 2020 г. Письмо со стороны 

партнера /соглашение 

о сотрудничестве 

Привлечение бизнес-

партнеров, 

представляющих 

реальный сектор 

экономики 

май-июнь 2020 г. Письмо со стороны 

партнера /соглашение 

о сотрудничестве 

Утверждение 

медиаплана освещения 

деятельности 

мероприятия 

«Развитие и 

распространение 

лучшего опыта» 

сентябрь 2020 г. Локальный акт об 

утверждении 

медиаплана 

Начало апробации 

лучшего опыта 

грантополучателем и 

образовательными 

организациями 

Участниками проекта 

сентябрь 2020 г. Локальный акт 

Проведение массового 

мероприятия на 

площадке 

грантополучателя по 

профильным 

направлениям с 

количеством 

Участников не менее 

200 человек. 

сентябрь 2020 г.- 

декабрь 2020 г. 

Локальный акт 



Внесение изменений в 

программы и планы их 

апробации в 

образовательных 

организациях - 

Участниках проекта 

(не менее Зх) 

июнь - август 2020 г. Локальный акт 

 


