
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

21.10.2019            г. Жердевка                                № 128 

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на территории Жердевского района  

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской 

области от 04.07.2019 № 788 «О реализации мероприятия по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на территории Жердевского района согласно 

приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                Г.П. Саблина 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ                          

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                       

приказом отдела образования                                                     

администрации района от 21.10.2019 № 128 

 

Комплекс мер (дорожная карта)                                                                   

по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 
Результат  Срок 

1.  

Назначение 

ответственного лица за 

координацию работы 

по созданию и 

функционированию 

Центров на территории 

Жердевского района 

Саблина Г.П.,  

начальник отдела 

образования  

Приказ отдела 

образования 

администраци

и района Сентябрь 

2019 г. 

2.  

Утверждение 

комплекса мер 

(дорожной карты) по 

созданию и 

функционированию 

Центров на территории 

Жердевского района 

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования  

Приказ отдела 

образования  

администраци

и района  Октябрь

2019 г. 

3.  

Участие в конкурсном 

отборе 

муниципальных 

образований для 

создания в 2020 году 

на базе 

общеобразовательных 

организаций Центров  

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования; 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»  

Подготовка 

конкурсной 

документации 
До 30 

сентября 

2019 г. 

4.  

Создание рабочей 

группы реализации 

мероприятия по 

созданию и 

Саблина Г.П., 

начальник отдела 

образования  

Приказ отдела 

образования 

администраци

и района 

Октябрь

2019 г. 



функционированию 

Центров 

5.  

Выбор помещений в 

образовательных 

организациях для 

проведения ремонтных 

работ и создания 

Центров 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

 

Октябрь

2019 г. 

6.  

Взаимодействие с 

управлением 

образования и науки 

области по вопросам 

реализации 

мероприятия по 

созданию и 

функционированию 

Центров 

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования 

Информацион

ные справки, 

мониторинги 

Январь-

сентябрь 

2020 г. 

7.  

Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения 

создания и  

функционирования 

Центров 

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования; 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»  

Приказы 

отдела 

образования 

администраци

и района, 

МБОУ 

«Жердевская  

СОШ № 2» 

Октябрь 

2019 г. 

8.  

Согласование проекта 

зонирования Центров с 

управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Письмо и акт в 

управление 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области 

Ноябрь 

2019 г. 

9.  

Анализ и подбор 

кадрового состава 

Центра 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Приказы  ОО 

Октябрь 

2019 г. 



10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и 

педагогов Центра, в 

том числе по новым 

технологиям 

преподавания 

предметных областей 

«Технология», « 

Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обеспечение участия 

педагогов и 

сотрудников Центров в 

повышении 

квалификации на 

онлайн платформе. 

Обеспечение 100 % 

участия 

педагогического 

состава Центров в 

очных курсах 

повышения 

квалификации и 

программах 

переподготовки кадров 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации. 

Апрель-

август 

2020 г. 

11.  

Организация 

проведения торгов, 

определение 

подрядчика 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Муниципальн

ые договора 
Февраль-

март 

2020 г. 

12.  

Косметический 

ремонт, приведение 

площадок 

образовательных 

организаций в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Проведение 

ремонтных 

работ, акты 

приемки работ  

Июнь-

июль 

2020 г. 



Центров (брендбуком) 

13.  

Закупка мебели и 

брендирование 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Товарные 

накладные 
Июль-

август 

2020 г. 

14.  

Разработка и 

утверждение основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

реализуемых в 

соответствии с целями 

и задачами Центров на 

2020-2021 учебный год 

Милюкова А.А.,      

Зарифова Л.А., 

руководители центров 

Приказы  ОО 

До 1 

августа 

2020 г. 

15.  

Утверждение плана 

учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

на 2020-2021 учебный 

год 

Милюкова А.А.,      

Зарифова Л.А., 

руководители центров 

Приказы  ОО 

До 1 

сентября 

2020 г. 

16.  

Организация набора 

детей, обучающихся 

по программам 

Центра: 

- запуск горячей линии 

по вопросам приема 

детей в Центр; 

-ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами, 

реализуемыми 

Милюкова А.А.,      

Зарифова Л.А., 

руководители центров 

  

Информация 

на сайте. 

Родительские 

собрания.  

Приказ ОО о 

зачислении 

обучающихся 
До 1 

сентября 

2020 г. 



Центрами; 

- зачисление 

обучающихся по 

образовательным 

программам Центров 

17.  

Открытие Центров в 

единый день 

Саблина Г.П., 

начальник отдела 

образования 

Информацион

ное освещение 

в СМИ 

01 

сентября 

2020 г. 

18.  

Организация 

проведения школьного 

и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам: 

информатике и ИКТ, 

технологии, ОБЖ 

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования; 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Приказы 

отдела 

образования 

администраци

и района, 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ № 2» 

Сентябрь

- декабрь 

2020 г. 

19.  

Информационное 

сопровождение 

создания и 

функционирования 

Центров: создание и 

ведение раздела 

официального сайта 

отдела образования 

администрации 

района; создание и 

ведение раздела сайта 

общеобразовательной 

организации с 

обязательным 

соблюдением 

фирменного стиля 

«Точка роста» 

Остроухова А.Ю., 

заместитель начальника 

отдела образования; 

Кусова И.И., 

ведущий специалист отдела 

образования; 

Чернышова Г.С.,  

директор МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2»;  

Иванов Е.А.,  

заведующий Пичаевским 

филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» 

Публикации в 

газете 

«Жердевские 

новости»; 

размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте отдела 

образования 

администраци

и района, 

официальных 

сайтах 

образовательн

ых 

организаций, в 

социальных 

сетях 

Апрель-

сентябрь 

2020 г. 

20.  

Проведение 

соревнований, 

Милюкова А.А.,  

Зарифова Л.А., 

руководители Центров 

Протоколы 

соревнований 
Сентябрь-

декабрь 



 

 

турниров по шахматам 2020 г. 

21.  

Презентация Центров 

«Точка роста» для 

педагогического 

сообщества района 

Милюкова А.А.,  

Зарифова Л.А., 

руководители Центров 

Мастер 

классы, 

семинары 

Декабрь 

2020 г. 


