
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

№
О реализации мероприятия по созданию центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2020 году

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 30.09.2019 №288/01-03 «О реализации мероприятия по обновлению 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в реализации мероприятия по созданию центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 
году.

2. Утвердить список ответственных за реализацию мероприятия по созданию 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
2020 году в управлении образования и общеобразовательных организациях:

-  Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования;
-  Менячихина Н.Н., директор МОУ Белогостицкой СОШ;
-  Федотова JI.A., директор МОУ Ишненской СОШ;
-  Ильинская О.М, директор МОУ Коленовской СОШ;
-  Мироненко Т.В., директор МОУ Хмельниковской СОШ.
3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и 

функционированию центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на 2019 -  2020 годы в Ростовском МР 
(приложение).

4. Ответственным за реализацию мероприятия по созданию центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 
году в общеобразовательных организациях:

-  утвердить Положение о деятельности Центров;
-  назначить руководителей Центров;
-  выбрать помещения в соответствии с требованиями;
-  создать страницу на сайте образовательного учреждения, посвященную 

реализации проекта.
5. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
;та» на 2019 -  2020 годы в образовательном

JI.B. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

План мероприятий
(«дорожная карта») 

по созданию и функционированию центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

на 2019 -  2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1. Подготовка нормативно-правовой базы

1.1. Утвержден перечень 
образовательных 
организаций, в которых 
будет обновлена 
материально- 
техническая база и 
созданы центры

Пиленкова И.Н. приказ
департамента
образования
Ярославской

области

01 октября 
2019 года

1.2. Утвержден медиаплан
информационного
сопровождения
создания и
функционирования
центров

Пиленкова И.Н. приказ
департамента
образования
Ярославской

области

01 октября 
2019 года

1.3. Утверждено типовое 
Положение о 
деятельности Центров

Пиленкова И.Н. приказ
департамента
образования
Ярославской

области

01 октября 
2019 года

1.4. Согласован и 
утвержден типовой 
дизайн-проект и проект 
зонирования Центров

Пиленкова И.Н. приказ
департамента
образования
Ярославской

области

30 октября 
2019 года

1.5. Проведено совещание с 
руководителями 
образовательных 
организаций- 
участниками проекта 
2020 г.

Груданова JI.B. 
Орлова Т.Н.

протокол
совещания

07 ноября 
2019

1.6. Издание приказов по 
ОО об утверждении 
Положения о 
деятельности Центров 
и назначении 
руководителей

директора школ копии приказов до 15 ноября 
2019

1.7. Выбор помещений в 
соответствии с 
требованиями

директора школ копии приказов до 15 ноября 
2019

1.8. Организация деловой 
поездки в 
образовательные 
учреждения

Груданова JI.B. 
Орлова Т.Н.

отчетные материалы ноябрь



г.Костромы с целью 
знакомства с опытом 
реализации проекта

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Подготовка
информации
образовательными
организациями-
участниками проекта
об объемах
операционных
расходов на
функционирование
центров по статьям
расходов

руководители 
центров «Точка 

роста» по 
согласованию с 

директором школы

информация 
директоров школ

до 25 ноября 
2019 года

2.2. Представлена 
информация об 
объемах операционных 
расходов на 
функционирование 
центров по статьям 
расходов

Орлова Т.Н. письмо в ДО ЯО 30 ноября 
2019 года

2.3. Размещены извещения 
о проведении закупок 
товаров, работ, услуг

директора школ извещения о 
проведении 

закупок

25 февраля 
2020 года

2.4. Подготовка проектно
сметной документации, 
экспертиза, размещение 
заявки на ремонт

директора школ копии документов декабрь 2019- 
март 2020 

года

2.5. Начало
ремонта/закупка
оборудования

директора школ копии документов май-июнь 
2020 года

2.6. Проведение ремонтных 
работ помещений 
Центров в соответствии 
с брендбуком

директора школ фотоматериалы июнь-август 
2020 года

2.7. Окончание ремонта 
помещений/ установка 
и настройка 
оборудования/приемка

директора школ фотоматериалы сентябрь 
2020 года

2.8. Старт набора 
детей/запуск рекламной 
кампании

Орлова Т.Н. 
директора школ

печатные, сетевые 
СМИ и интернет- 

ресурсы

сентябрь 
2020 года

2.9. Торжественное 
открытие Центров в 
образовательных 
организациях 
Ростовского МР

Груданова JI.B.
Орлова Т.Н. 

директора школ

фото-,
видеоматериалы

сентябрь 
2020 года

2.10 Поддержание интереса 
к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение

Орлова Т.Н. 
директора школ

печатные, сетевые 
СМИ и интернет- 

ресурсы

ноябрь- 
декабрь 2020 

года

3. Кадровое обеспечение



3.1. Комплектование 
Центров кадрами в 
соответствии с 
требованиями

директора школ 
руководители 

центров

трудовые договоры февраль-март 
2020 года

3.2. Обеспечен 100- 
процентный охват 
педагогов и 
сотрудников центра 
курсами повышения 
квалификации, 
программами 
переподготовки кадров, 
проводимыми 
проектным офисом 
национального проекта 
«Образование» в очном 
и дистанционном 
форматах

директора школ свидетельства о 
повышении 

квалификации

согласно 
графику 

проектного 
офиса 

национальног 
о проекта 

«Образование»

4. Информационное сопровождение

4.1 Информация о начале 
реализации проекта

Орлова Т.Н. новости,статьи, 
репортажи

март 2020 г.

4.2 Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий

. Груданова JI. В. 
Орлова Т.Н. 

директора школ

новости, статьи, 
репортажи

апрель -  май

4.3 Запуск сайта Орлова Т.Н. 
директора школ

новости апрель -  май

4.4 Старт рекламной 
кампании

Орлова Т.Н. 
директора школ

новости,статьи, 
репортажи

август -  
сентябрь

4.5 Открытие Центров Орлова Т.Н. 
директора школ

новости, статьи, 
репортажи

сентябрь

4.6. Поддержание интереса 
к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение

Орлова Т.Н. 
директора школ

печатные, сетевые 
СМИ и интернет- 

ресурсы

ноябрь- 
декабрь 2020 

года


