А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я В ОЛ О Д А Р С К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО Р А Й О НА
Н И Ж Е ГОР ОДСКОЙ
О Б Л А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных
действий по созданию и функционированию в 2020 году
в Володарском муниципальном районе Нижегородской области
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
С целью создания условий, обеспечивающих возможность получения
доступного и качественного общего и дополнительного образования
обучающимся
общеобразовательных
организаций
Володарского
муниципального района
постановляю
1. Утвержить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных
действий по созданию и функционированию в 2020 году в
Володарском муниципальном районе Нижегородской области Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования администрации Володарского
муниципального района Н.Г.Соловьеву.

Глава администрации Володарского
муниципального района

Г.М.Щанников

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году
в Володарском муниципальном районе Центра образования цифрового
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Результат

Ответственный *

Срок

Назначение ответственного за

Распорядительный

Администрация
Володарского
муниципального

до 05

координацию
созданию
2

3

4

5

работы

по акт /приказ

Центров

Письмо Управления
Направление информации об образования
общеобразовательных
организациях, в которых
будет
обновлена
материальнотехническая база и
созданы
Центры.
Получение приказа МОН и МП Приказ МОН и МП

НО «Об утверждении перечня НО
общеобразовательных
организаций
Нижегородской
области, на базе которых в
2020 году будут
созданы
Центры
образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Назначение

Центра

руководителя Приказ ОО о

Выбор помещений
создания Центров

назначении с 1
сентября

ОО для

Определение
помещений для
создания Центров

района,
Управление
образования

марта

до 01
февраля

Управление
образования,

ОО

Управление
образования,

ОО

Управление
образования, ОО

до 01

февраля

до 01

марта
до 01
марта

6

Направление в МОН и МП НО Письмо ОУО
информации, экспликации
помещений Центров для
разработки типового
дизайн-проекта Центров

7

Утверждение дорожной карты Распорядительный
первоочередных действий по
созданию и функционированию
акт администрации
Центров

8

ПисьмоУправления
Направление в адрес МОН и образования

МП
НО
утвержденной
дорожной
карты
первоочередных действий по
созданию
и
функционированию Центров в
Володарском
муниципальном
районе
Нижегородской области

9

Организация
освещения
информации об
открытии
Центров:
- на телевидении и радио;
- в печатных СМИ;
- в сетевых
СМИ
и
Интернет-ресурсах, в том
числе сайтах Управления
образования и ОО.
Утверждение медиаплана
по информационному
сопровождению создания
и функционирования
Центра.

10

Утверждение Положения
деятельности Центра

11

Определение

12

Управление
образования

до 01
марта

до 10
марта

Управление
образования

до 10

марта

Размещение
информации.
Пресс-релиз,
информационная
справка

о Приказ ОО

финансового

объема Письмо
администрации
обеспечения Володарского

Повышение

квалификации

(профмастерства) сотрудников
и педагогов Центров, обучение
новым
технологиям
преподавания
предметной
области
«Технология»,
«Математика и информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности»,
в том
числе:

Управление
образования, ОО

Приказ ОО

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,
ОО
Администрация
Володарского
муниципального

февраль август

до 01
марта
апрель
май -

август

12.1

Анализ
педагогического Письмо ОУО
состава Центров, направление
информации в ГБОУ
ДПО
НИРО и МОН и МП НО

12.2

Подбор
педагогических Укомплектованность
работников Центров
Центров кадрами

12.3

Обеспечение
участия Свидетельства о
педагогических
работников повышении
Центров
в
повышении квалификации
квалификации
на
онлайн
платформе (в дистанционной
форме),
проводимым
ведомственным
проектным
офисом

12.4

Обеспечение

13

14
14.1

14.2
15

участия Отчет о

педагогических

работников

Центров в очных
курсах
повышения
квалификации,
Программах
переподготовки
кадров,
проводимых
ведомственным
проектным
офисом
Разработка и
утверждение
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ (далее - ОО)
Организация

набора

обучающихся по
Центров

детей,

Управление
образования
ОО
Управление
образования
ОО

Ознакомление обучающихся и

их родителей с
образовательными
программами, реализуемыми
Центрами
Зачисление обучающихся по
образовательным программам
Центров
Проведение ремонтных работ в
помещениях
Центра,

Обеспечение финансирования
мероприятий
по
ремонту
помещений Центра на
базе МАОУ СШ № 10

по
запросу

до 1
марта
май август

Управление
образования

май

ОО

август

подготовке

Протокол
педагогического
совета
Приказы ОО

до 1 мая
ОО

программам

приведение площадок ОО в
соответствие с фирменным
16

пройденной

Управление
образования
ОО

ОО

Протоколы

ОО

родительского
собрания

август

до 20

мая

Приказы ОО

ОО

Помещения Центров, Администрация
соответствующие
Володарского
муниципального
типовому
дизайнпроекту и
проекту района
Администрация
Володарского
муниципального

до 25
августа
июнь –
1
август
а
июнь июль

района

3

17

Организация
оборудования

18

Разработка
сценария Сценарный ход
проведения открытия Центров
в единый день открытия

19

Открытие Центров в единый
день открытия

.

приемки Подтверждающие
документы

Информационное
освещение в СМИ

Администрация
Володарского
муниципального
района
Управление
образования
ОО
Управление
образования
ОО

август

до 15
августа
1
сентябр
я

