
 
Администрация  

Задонского муниципального района 
Липецкой области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

                                             г. Задонск                                                                                              
от 07.06.2019 года                                                                                    № 326 
 
Об утверждении Плана (дорожной 
карты) первоочередных действий по 
созданию и функционированию в 2019 
году в Задонском муниципальном районе 
Центровобразования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" 
 

В  целях  реализации  мероприятий,  предусмотренных  методическими 
рекомендациями по созданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской  местной  и  
малых  городах,  и  дистанционных  программ  обучения определенных  
категорий  обучающихся,  в  том  числе  на  безе  сетевого взаимодействия,  
утвержденными  распоряжением  Министерства  просвещения Российской 
Федерации от 01 марта 2019 года  №Р-23,в соответствии с приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2019 №463 «О 
создании на базе общеобразовательных организаций Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить  План (дорожную карту) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2019 году в Задонском муниципальном 
районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 
роста" (Приложение 1). 

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Донское Селищевой Л.А., МБОУ 
СОШ с. Хмелинец Якуниной М.Л.: 

2.1. обеспечить подготовку к открытию Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; 

2.2. руководствоваться настоящей «дорожной картой» при создании 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
Начальник отдела                                                                 Н.Л. Антюхова 



Приложение №1. 
План (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году  
в Задонском муниципальном районе Центров образования  

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 
 
№  Наименование мероприятия  Результат  Сроки  
1 Согласование перечня 

образовательных организаций, в 
которых будет обновлена 
материально- техническая база и 
созданы Центры: 
1. Формирование перечня 
образовательных организаций  
2. Согласование перечня с 
ведомственным проектным 
офисом  
 
 

1. Письмо отдела 
образования 
администрации 
Задонского 
муниципального района 
Липецкой области о 
согласовании перечня 
образовательных 
организаций, в которых 
будет обновлена  
материально- 
техническая база 

Февраль 
март  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Утверждение медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования 
Центров  

Локальный акт отдела 
образования 
администрации 
Задонского 
муниципального района 
Липецкой области 

Июнь 

3 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников и 
педагогов Центра, в том числе по 
новым технологиям преподавания 
предметной области 
«Технология», «Информатика», 
«ОБЖ»: 
1. Анализ кадрового состава 
Центров 
2. Обеспечение участия педагогов 
и сотрудников в повышении 
квалификации на онлайн 
платформе  
3. Обеспечение участия 
педагогического состава в очных 
курсах повышения квалификации, 
программах переподготовки 
кадров  

 
 
 
 
 
Представление 
информации о кадровом 
составе ведомственному 
проектному офису 
 
 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
 
 

 
 
 
Апрель - 
июнь 

4 Утверждение локальных актов 
МБОУ СОШ с. Донское, МБОУ 
СОШ с. Хмелинец о создании 
Центра, утверждающих: 

Локальный акт 
образовательной 
организации 

Июнь 



- положение о деятельности 
Центра;  
- руководителя Центра;  
- порядок решения вопросов 
материально-технического 
и имущественного характера 
Центра; 
- функции Центра по 
обеспечению реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ; 
- план мероприятий по 
созданию и функционированию 
Центра; 
- план учебно-
воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий в 
Центре 

5 Внесение изменений (при 
необходимости) в уставы МБОУ 
СОШ с. Донское, МБОУ СОШ с. 
Хмелинец 

Изменение уставов 
образовательных 
организаций 

Июнь - 
август 

6 Косметический ремонт (ремонт 
окон, потолка, стен, полов), 
приведение площадок 
образовательных организаций в 
соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста» 

Приведение помещений 
Центров в соответствие 
требованиям 
дизайнерского проекта  

Июнь - 
август  

7 Закупка и доставка мебели: 
- подготовка технического 
задания согласно рекомендуемого 
инфраструктурного листа; 
- объявление конкурсных 
закупочных процедур 

Государственные 
(муниципальные) 
контракты на поставку 
мебели 

Июнь-
август 

8 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центра  

Приказы о зачислении 
обучающихся 

Сентябрь 

9 Открытие Центров в единый день 
открытий  

Информационное 
освещение в СМИ 

Сентябрь 
2019  
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