
Об утверждении плана «дорожной карты»  
 

Во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 17.12.2019 № 

Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию, 

обнослению материально – технической базы  общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», в целях своевременной подготовки и создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 – 2024 годах году как структурное 

подразделение МАОУ «Курманаевская СОШ» согласно приложению. 

2. МКУ «ИМЦ» шестаковой А.Д. разместить на сайте отдела 

образования «дорожную карту». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                                                            М.Е.Щеглова 

 

 
Разослано: в дело,  ОО – 9, МКУ «ИМЦ» 
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Приложение к приказу отдела образования 

от  31.12.2019 г.  № 175/3 

 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 – 2024 годах году как структурное подразделение МАОУ 

«Курманаевская СОШ». 

 

№п\

п 

мероприятие Срок 

реализаци

и 

результат ответственны

й 

1 О подготовительных 

мероприятиях по 

созданию и 

функционированию 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста" (далее – центр 

«ТР»)  на базе МАОУ 

«Куурманаевская 

СОШ» в 2020 году., 

МАОУ «Ефимовская 

СОШ» в 2021 году 

До 

02.12.2019  

приказ Дружинин 

А.В. 

2 Согласование с 

администрацией 

Курманаевского 

района  вопрос 

обеспечения 

соответствующего 

ремонта помещений в 

МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ» для 

размещения 

помещений центра 

«ТР» 

До 

30.12.2019 

г 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо 

Коляда Ю.Д. 

 

3 Формирование папки 

с методическими 

рекомендациями по 

созданию центов 

«ТР» и направление в 

МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ» 

До 

30.12.2019 

г. 

Информационное 

письмо с 

методическими 

материалами 

Дружинин 

А.В. 



4 Заседание рабочей 

группы 

  Щеглова М.Е. 

 

 №1 До 

31.10.2019 

г. 

Рассмотрение 

рабочих вариантов 

локальных актов 

по центру «ТР» 

МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ», 

согласование 

штатного 

расписания,  

медиаплана 

информационного 

сопровождения 

создания и 

функционировани

я центра «ТР» 

Скороходова 

Е.В. 

 

 №2 До 

17.01.2020 

Согласование 

типового дизайн-

проекта и 

зонирования 

центра «ТР» 

Сельцин С.А. 

Гончарова 

М.А. 

 №3 и далее по мере 

необходимости 

До 

31.07.2019 

г. 

Рассмотрение 

промежуточных 

результатов, 

принятие 

управленческих 

решений 

Щеглова М.Е. 

Члены 

рабочей 

группы 

5 Уточнение  перечня 

оборудования 

согласно 

методическим 

рекомендациям 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

До 

17.01.2020 

заявка Скороходова 

Е.В. 

6 Изучение 

информации об 

объемах средств 

операционных 

расходов на 

функционирование 

центра «ТР» по 

статьям расходов, 

До 

01.02.2020 

Смета расходов Скороходова 

Е.В. 

Лапина Е.С. 

 

 

 

 

 



составление сметной 

документации 

7 Заключение 

дополнительного 

соглашения о 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная школа" 

с Министерством 

образования 

Оренбургской 

области 

Февраль 

2020 г. 

 Дополнительное 

соглашение 

Коляда Ю.Д. 

Щеглова М.Е. 

8 Обеспечение 

стопроцентного 

охвата педагогов и 

сотрудников центра 

«ТР» обучением на 

курсах повышения 

квалификации, по 

программам 

переподготовки 

кадров, проводимых 

проектным офисом 

нацпроекта 

"Образование" в 

дистанционном и 

очном форматах 

Ноябрь 

2019 г.-

август 

2020 г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Лазарева И.А. 

10 Составление 

сметного расчета на 

проведение ремонта в 

МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ» с учетом 

требований в «ТР». 

Контроль проведения 

ремонтных работ 

помещений центра в 

соответствии с 

брендбуком 

До 

01.02.2020 

Смета 

Обеспечение 

качества работ 

Сельцин С.А. 

11 Согласование 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

До 

1.08.2019 

г. 

программы Лазарева И.А. 

Мусина А.Т. 

12 Получение центром 

«ТР» МАОУ 

До 

25.08.2020 

лицензия Дружинин 

А.В. 



«Ефимовская СОШ» 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования детей  

г. 

13 Завершение 

приведения 

помещений центра 

«ТР» в соответствие с 

фирменным стилем  

До 

25.08.2020 

г. 

Акты, накладные Скороходова 

Е.В.  

14 Мониторинг 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для 

создания центра «ТР» 

целям и задачам 

мероприятия и 

направление в МО 

Оренбургской 

области 

До 

1.08.2020 

г. 

Заполнение 

установленных 

отчетных форм 

Скороходова 

Е.В. 

15 Открытие центра 

«ТР» МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ» 

МАОУ «Ефимовская 

СОШ» 

1.09.2020 

г. 

 

 

1.09.2021 

Информационное 

освещение в СМИ, 

сайте отдела 

образования 

Щеглова М.Е. 

Директора ОО 

 
 

 


