
Приложение к приказу 

управления образования 

Дорожная карта 

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году 

в Аткарском 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 министерством 

образования Саратовской области 

3. Заключение трехстороннего Соглашения 

1. Письмо управления  образования администрации 

Аткарского  муниципального района в адрес министерства 

образования Саратовской области  о согласовании перечня 

образовательных организаций, в которых будет 

обновлена  материально- техническая база. 

  

Февраль -март 

2 
Утверждение перечня ОО, на базе которых будут 

созданы Центры 
Приказ Май 

3 Согласование типового дизайн- проекта Центра Проекты типового дизайн-проектов Центров ОО Март 

4 
Согласование типового проекта зонирования 

Центров 

Локальный акт управления общего образования 

администрации РМР субъекта РФ 
Март 

5 
Согласование типового проекта инфраструктурного 

листа Центра 

Локальный акт управления общего образования 

администрации РМР субъекта РФ 
Март - апрель 

6 

Разработка проекта Положения о деятельности 

Центра. 

Утверждение Положения о деятельности Центра на 

территории района 

Приказ ОО 

  

Положение о деятельности Центра 

До 20 июля 

7 

Согласование калькуляции операционных расходов 

на функционирование Центров по статьям расходов, 

утвержденным документацией по отбору субъекта 

РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного 

обязательства 

Локальный акт управления общего образования 

администрации РМР субъекта РФ 
Апрель 

8 
Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра, обучение новым 

Мониторинг управления образования субъекта РФ кадрового 

потенциала Центров 

  

  



технологиям преподавания предметной 

области  «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 

1. Анализ кадрового состава Центров; 

2. Обеспечение участия педагогических работников 

Центров в повышении квалификации на онлайн 

платформе (дистанционная форма обучения) 

3. Обеспечение участия педагогических работников 

Центров  в очных курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки кадров 

  

  

  

Представление информации о кадровом составе 

ведомственному проектному офису 

  

  

  

  

  

Свидетельство о повышении квалификации 

  

Отчет по программам переподготовки кадров 

  

Март - июнь 

9 

Проведение ремонтных работ в помещениях 

Центров, приведение площадок ОО в соответствии с 

фирменным стилем «Точка роста» 

Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн – 

проекту и проекта зонирования 
Июнь -август 

10 

Закупка, доставка и наладка оборудования: 

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемого инфраструктурного листа; 

- объявление конкурсных закупочных процедур. 

Государственные (муниципальные) контракты на поставку 

оборудования 
Май - август 

11 

Разработка и утверждение основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в соответствии с целями и задачами 

Центров, в соответствии с примерными 

методическими рекомендациями 

Приказы ОО До 20 августа 

12 

Организация приема детей, обучающихся по 

программам Центра: 

- ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с образовательными 

программами, реализуемыми Центрами; 

- зачисление обучающихся по образовательным 

программам Центров. 

Приказы о зачислении обучающихся Август -сентябрь 

13 
Лицензирование образовательной деятельности 

Центров (при необходимости) 

Лицензии на реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 
Август 



14 

Утверждение медиаплана информационного 

сопровождения создания и функционирования 

Центров 

Приказ Май 

15 Открытие Центров в единый день открытий Информационное освещение в СМИ Сентябрь 2019 

  


