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       20. 12.2019 г                                                                         № 302 

 

Об утверждении комплекса мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская 
СОШ» в 2020 году 

 
      В целях реализации на территории Тамбовской области национального 
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. и на 

основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
№ 2872 от 30.09.2019г. «О создании на базе общеобразовательных 

организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в 2020 году», 

распоряжения администрации Инжавинского района от 04.10.2019 № 61-р, 
приказа отдела образования от 19.12.2019 г № 280 «Об утверждении 

комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                            

         1. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по  
созданию и функционированию Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Инжавинская 
(Приложение № 1). 

 

   

 

 

Директор                                             И.Ю. Хурцилава 

 



Приложение №1 

к приказу  
от 20.12.2019 года № 302 

 

 

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 
Результат  Срок 

1.  Утверждение 

должностного лица в 

муниципалитете, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

Центров 

Отдел 

образования 

Приказ отдела 

образования 

Сентябрь, 

2019 

2.  Определение 

общеобразовательных 

школ, на базе которых 

будут создаваться 

Центры 

Отдел 

образования 

Приказ отдела 

образования 

Сентябрь, 

2019 

3.  Организационные 

мероприятия по 

созданию Центра: 

1. Правовое 

обеспечение создания и 

функционирования  

Центра: 

- Издание приказа о 

создании Центра: 

- утверждение 

Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение 

руководителя Центра; 

-разработка медиа 

плана по 

функционированию 

Центра; 

Отдел 

образования; 

 

Директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Приказ отдела 

образования; 

 

Приказ 

директора  

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ 

Сентябрь, 

2019 



- разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкций для 

сотрудников Центра 

 

4.  

Создание Интернет 

странички на сайте 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

Страничка на 

сайте 

Ноябрь,201

9 

5.  

Согласование дизайн-

проекта Центра «Точка 

роста» школы с 

Управлением  

образования  

 

Отдел 

образования 

 

 

Приказ отдела 

образования 

Март,2020 

6.  

Согласование 

калькуляции 

операционных 

расходов на 

функционирование 

Центра 

 Отдел 

образования 

Приказ отдела 

образования 

Март,2020 

7.  

Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников Центра. 

Отдел 

образования 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

Отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Согласно 

отдельном

у графику 

8.  

Закупка, доставка и 

наладка оборудования: 

- подготовка 

технического задания 

согласно 

рекомендуемого 

инфраструктурного 

листа; 

- объявление 

конкурсных 

закупочных процедур; 

 

директор Государственн

ые 

(муниципальны

е) контракты на 

поставку 

оборудования 

Май - 

август 

9.  Организация набора Зам. директора Приказы о Август 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

по УВР  МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

зачислении 

учащихся 

 

10.  
Открытие Центра в 

Единый день открытий 

Зам. директора 

по ВР 

Информационн

ое освещение в 

СМИ 

Сентябрь 


