
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  

 

20.12.2019                  г. Тамбов    № 491 

 

О реализации  мероприятий по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Тамбовском районе на 2020 год 

 
В целях  реализации на территории Тамбовского района Тамбовской области   
национального  проекта  «Образование»,  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра (Центров) образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» на  2020 год (приложение 1). 

2. Утвердить Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в 

рамках реализации национального проекта «Образование» по созданию Цен-

тров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

2020 год (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
   

Начальник управления              Т.А. Бурашникова



Приложение 1 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста»  

№ Наименование мероприятия 

Ответственный Результат 

(документаль

ное 

подтвержден

ие) 

Срок 

1.  

Организационные 

мероприятия по созданию 

Центра роста: 

1.1. Правовое обеспечение 

создания и 

функционирования  Центра 

роста: 

1.1.1. Издание приказа о 

создании Центра: 

- утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя 

Центра; 

- утверждение плана 

первоочередных 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

функционированию Центра; 

- разработка и утверждение 

должностных инструкций для 

сотрудников Центра; 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

Приказы ОО 

 

 

 

 

 

Приказы ОО 

 

Приказы ОО 

 

Приказы ОО 

 

 

 

 

Приказы ОО 

Апрель 

 

2.  

Утверждение медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания 

Центра роста в соответствии 

с приказом управления 

образования и науки 

Тамбовского района 

Руководители ОО 

 

Приказы ОО 

Апрель 

3.  
Создание Интернет 

странички на сайте школ 

Руководители ОО 

 

Страничка на 

сайте 
Апрель 



4.  

Согласование 

инфраструктурного листа 

Центра 

Руководители ОО 

 
Согласованн

ый 

инфраструкту

рный лист 

Апрель 

5.  

Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

Центра, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания предметных 

областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»: 

1. формирование штатного 

расписания Центра; 

 

2. Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

онлайн платформе; 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и 

 

 

Приказы ОО 

об 

утверждении 

штатного 

расписания 
 

 

Май – 

июнь 

Апрель 

6.  

Участие в семинарах-

совещаниях по вопросам 

обеспечения реализации 

мероприятий по созданию 

Центра  

Руководители ОО 

 

Приказы ОО 

о 

направлении 

сотрудников 

на семинары 

По 

плану 

ТОИПК

РО 

7.  

Закупка, доставка и наладка 

оборудования:  

- подготовка технического 

задания согласно 

рекомендуемого 

инфраструктурного листа; 

- объявление конкурсных 

закупочных процедур; 

- косметический ремонт, 

приведение площадок 

образовательных 

организаций в соответствие с 

фирменным стилем «Точка 

роста» 

Руководители ОО 

 

Государствен

ные 

(муниципаль

ные) 

контракты на 

поставку 

оборудования 

 

Май – 

Август 

8.  

Совещание по вопросам 

обеспечения реализации 

мероприятий по созданию 

Центра 

Руководители ОО 

 

Информацио

нные письма 
Август 



9.  

Разработка и утверждение 

плана учебно-

воспитательных, внеурочных 

и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Руководители ОО 

 

Утвержденны

й план 

Август 

10.  

Завершение косметических 

ремонтов, приведение Центра 

в соответствие брендбуку 

Руководители ОО 

 

Отчет 

руководителе

й ОО 

Август 

11.  

Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Руководители ОО 

 

Приказы ОО 
Сентяб

рь 

12.  

Открытие Центра  Руководители ОО 

 

Информацио

нное 

освещение в 

СМИ 

Сентяб

рь 

13.  

Мониторинг реализации 

мероприятий дорожной 

карты 

Руководители ОО 

 

Отчеты 

руководителе

й ОО  

Сентяб

рь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской обла-

сти по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» на 2020 год 

 

№ Мероприятия срок ответственный 

1 Ведение информационных 

ресурсов на официальных 

сайтах управления образования 

и общеобразовательных 

организаций 

постоянно Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

2 Презентация проекта и 

концепции Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» для 

общественности 

ежеквартально Управление 

образования 

3 Пресс-брифинг по вопросам 

реализации национального 

проекта «Образование» в 

Тамбовском районе по 

созданию Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 

2020 год 

Ежегодно в 

рамках 

августовской 

педагогической 

конференции 

Управление 

образования 

4 Размещение пресс- и  пост-

релизов о мероприятиях в сети 

Интернет и социальных сетях 

(строительные и ремонтные 

работы, набор детей и 

формирование групп, 

торжественное открытие  и т.д.) 

постоянно Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

5 Подготовка материалов и 

размещение на  страницах 

районной газеты 

«Притамбовье» 

ежеквартально Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

6 Издание  информационной  

продукции (буклеты, 

презентации и т.п.), 

освещающие  ход реализации 

ежеквартально Управление 

образования 

Образовательные 

организации 



приоритетного проекта на 

территории Тамбовского района 
 

 


