
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

24.05.2019 г. №734
ст-ца Староминская

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 
(дорожной карты) по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2019 году

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 министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 мая 
2019 года № 1772 «Об утверждении Плана Первоочередных мероприятий 
(дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 
году п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по 
созданию и функционированию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году согласно приложению к 
настоящему приказу.

2.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций МБОУ СОШ №1 (Кухтина Е.В.), МБОУ СОШ №7 (Фесенко 
А.Г.):

1) Утвердить Положение о. Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»;



2
2) Внести изменения в Уставы образовательных организаций 

(положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»);

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район Пазухину Н.В.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Староминский район



Приложение
к приказу управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Староминский район 
от 24.05.2019 года №734

План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по 
созданию и функционированию Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в

2019 году

№ Наименование мероприятия Результат Сроки

1. Согласование перечня 
образовательных организаций, в 
которых будет обновлена 
материально- техническая база и 
созданы Центры:

формирование перечня 
образовательных организаций;

утверждение перечня 
образовательных организаций, 
на базе которых будут созданы 
Центры

Письмо управления образования 
администрации муниципального 
образования в адрес Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Приказ Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края

Март-апрель

2.
Согласование и утверждение 
типового дизайн-проекта 
Центра:
- разработка проекта типового 
дизайн-проекта Центр; 
-направление проекта типового 
дизайн-проекта Центра в 
министерство образование, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

Письмо управления образования 
администрации муниципального 
образования в адрес Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Март-апрель.

3. Согласование перечня 
оборудования Центра с 
министерством образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

Письмо управления образования 
администрации муниципального 
образования в адрес Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
Приказ Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края

Март-апрель

4. Заключение соглашения с 
Министерством образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края о 
предоставлении субсидий из 
бюджета Краснодарского края 
на софинансирование

Соглашение с Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края о 
предоставлении субсидий из бюджета 
Краснодарского края на 
софинансирование расходных 
обязательств

До 24.04.2019



расходных обязательств
5. Внесение в сводную 

бюджетную роспись местного 
бюджета муниципального 
образования Староминский 
район бюджетные ассигнования 
на исполнение 
соответствующего расходного 
обязательства муниципального 
образования, в том числе 
источником финансового 
обеспечения которого является 
субсидия из краевого бюджета.

Бюджетная роспись, приказ управления 
образования

До 19 апреля 
2019 года

6. Внесение изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие образования»

Постановление администрации 
муниципального образования о внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования»

До 19 апреля 
2019 года

7. Повышение квалификации 
сотрудников и педагогов 
Центров, обучение новым 
технологиям преподавания 
предметной области 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», в том 
числе:
-анализ педагогического 
состава Центров;
-подбор педагогических 
работников Центров; 
-обеспечение участия 
педагогических работников 
Центров в повышении 
квалификации на онлайн 
платформе (в дистанционной 
форме), проводимым 
ведомственным проектным 
офисом национального проекта 
«Образование»;
-обеспечение участие 
педагогических работников 
Центров в очных курсах 
повышения квалификации, 
программах переподготовки 
кадров, проводимых 
ведомственным проектным 
офисом национального проекта 
«Образование»

Мониторинг повышения Квалификации 
сотрудников и педагогов

Свидетельство о повышении 
квалификации

Март-июнь

8. Закупка, доставка и наладка 
оборудования

Договора на поставку оборудования Май-август

9. Проведение ремонтных работ в 
помещениях Центров, 
приведение площадок 0 0  в 
соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста» 
Организация набора детей,

Муниципальные контракты (договоры) на 
проведение ремонтных работ

Июнь-август



обучающихся по программам 
Центров

10. Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центров
- ознакомление обучающихся и 
их родителей с 
образовательными 
программами, реализуемыми 
Центрами
- зачисление обучающихся по 
образовательным программам 
Центров

Приказы о зачислении обучающихся Сентябрь

11. Открытие Центров в единый 
день открытия

Информационное освещение в СМИ Сентябрь

Заместитель начальника 
управления образования Н.В.Пазухина




