
 
 

Отдел народного образования  

администрации городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

Об утверждении плана (дорожной карты) первоочередных действий  

по созданию и функционированию в 2020  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 06.08.2019 № 316-01-63-1935 «О реализации отдельных мероприятий 

федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда» в Нижегородской области в 2020 году», 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных действий (дорожную 

карту) по созданию и функционированию в 2020 году Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций при 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

рекомендовать руководствоваться настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника ОНО  

администрации городского 

округа г. Первомайск                                                                           Л.А. Моштылева 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела народного образования  

администрации городского округа г.Первомайск 

____________________________ 

 

 

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и 

функционированию на 2020 году в городском округе г. Первомайск  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственный Срок 

1 Назначение 

ответственного за 

координацию работы 

по созданию и 

функционированию 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (далее – 

Центры) в городском 

округе г. Первомайск 

Приказ отдела 

народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

Отдел народного 

образования 

администрации 

городского округа 

г. Первомайск 

до 

20.02.2020 

2 Получение приказа 

МОНиМП НО «Об 

утверждении перечня 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых в 2020 году 

будут созданы Центры. 

Приказ МОНиМП НО Морозова А.А. 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

01.10.2019 

3 Выбор помещений 

общеобразовательных 

организаций для 

создания Центра 

Определение 

помещений для 

создания Центров 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

01.10.2019 

4 Направление в 

МОНиМП НО 

информации, 

экспликации 

помещения Центра для 

разработки типового 

дизайн – проекта 

Центра 

Письмо отдела 

народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

Морозова А.А. до 

20.10.2019 

5 Утверждение 

дорожной карты 

первоочередных 

действий по созданию 

и функционированию 

Центров 

Приказ отдела 

народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

Морозова А.А. до 

20.02.2020 



6 Назначение 

руководителей 

Центров 

Приказ 

общеобразовательных 

организаций  

(далее – ОО) 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

20.02.2020 

7 Утверждение 

положений о 

деятельности Центров 

Приказ 

общеобразовательных 

организаций 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

25.02.2020 

8 Направление в адрес 

МОНиМП НО 

утвержденной 

дорожной карты 

первоочередных 

действий по созданию 

и функционированию 

Центров 

Письмо отдела 

народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

Морозова А.А. До 

28.02.2020 

9  Организация 

освещения 

информации об 

открытии Центров (в 

печатных СМИ и 

интернет – ресурсах) 

Размещение 

информации 

Морозова А.А. 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В, 

март – 

сентябрь 

2020 

10 Подбор 

педагогических 

работников Центров 

Укомплектованность 

Центров кадрами  

Морозова А.А. 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

01.06.2020 

11 Обеспечение участия 

педагогических 

работников Центров в 

повышении 

квалификации на 

онлайн платформе (в 

дистанционной форме) 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

Морозова А.А. по 

отдельному 

графику 

12 Обеспечение участия 

педагогических 

работников Центров, в 

очных курсах 

повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Морозова А.А. по 

отдельному 

графику 

13 Разработка и 

утверждение основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Протоколы 

педагогических 

советов 

Приказы ОО 

Морозова А.А. 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

15.05.2020 

14 Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с 

образовательными 

программами, 

реализуемыми 

Центрами 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

25.05.2020 



15 Зачисление 

обучающихся по 

образовательным 

программам Центров 

Приказы ОО Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

до 

25.08.2020 

16 Проведение 

ремонтных работ в 

помещениях Центров, 

приведение площадки 

ОО в соответствие с 

фирменным стилем 

«Точка роста» 

Помещения Центров 

соответствует 

типовому дизайн – 

проекту и проекту 

зонирования 

Отдел народного 

образования 

администрации 

городского округа 

г. Первомайск 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

июнь -август 

2020 

17 Организация приемки 

оборудования 

Подтверждающие 

документы 

Отдел народного 

образования 

администрации 

городского округа 

г. Первомайск 

 

август 

18 Открытие Центров в 

единый день открытия 

Информационное 

освещение в СМИ 

Морозова А.А. 

Белов А.Ю. 

Фадеев А.В. 

01.09.2020 

 


