
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 От  26.04.2019г.                       г. Усолье-Сибирское                       № 153 

 

Об утверждении Плана («дорожной карты») 

первоочередных действий по созданию и  

функционированию в 2019 году в Усольском районе  

Центров образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» 

 

С целью реализации мероприятий, предусмотренных методическими 

рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,          

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях,           

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 

базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 01 марта 2019 года №р-23», 

руководствуясь  п. 6.4.8  Положения о Комитете по образованию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных 

действий по созданию и функционированию в 2019 году в Усольском районе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.  Контроль исполнения настоящего оставляю за собой. 

 

 

Председатель                  Н.Г.Татарникова 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 26.04.2019г.  №153 
 

План («дорожная карта») 

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в 

Усольском районе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центры) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Результат  Ответственный Срок 

1.  Согласование перечня образо-

вательных организаций, в ко-

торых будет обновлена 

материально-техническая база 

и созданы Центры: 

 - Формирование перечня 

образовательных 

организаций;  

- Согласование перечня 

образовательных организаций 

с министерством образования 

Иркутской области 

 Татарникова Н.Г., 

председатель 

Комитета по 

образованию МР 

УРМО; 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

март  

2.  Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, на базе которых 

будут созданы Центры 

приказ Татарникова Н.Г., 

председатель 

Комитета по 

образованию МР 

УРМО; 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

март  

3.  Разработка проекта Поло-

жения о деятельности Центра  

Утверждение Положения о 

деятельности Центров на тер-

ритории района 

Приказ 

Положение о 

деятельности 

Центра 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

апрель  

4.  Разработка и утверждение 

Плана (дорожной карты) пер-

воочередных действий по соз-

данию и функционированию 

Центров 

приказ  Татарникова Н.Г., 

председатель 

Комитета по 

образованию МР 

УРМО; 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

апрель. 

5.  Мероприятия   по   

повышению квалификации   

(профмастерства)   

сотрудников   и   педагогов 

Центров,  обучение  новым  

технологиям   преподавания   

предметной  области  

«Технология», «Математика  

и  информатика», 

Свидетельства о 

повышении ква-

лификации 

Руководители 

ОО, Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

в течение 

учебного года 



«Физическая  культура   и  

основы    безопасности    

жизнедеятельности», в том 

числе: 

-  Анализ  педагогического  

состава Центров; 

-   Подбор   педагогических   

работников Центров; 

-  Обеспечение  участия  

педагогических работников 

Центров  в повышении   

квалификации   на онлайн  

платформе   (в  

дистанционной  форме);-  

Обеспечение  участия  

педагогических  работников  

Центров в очных  курсах   

повышения  квалификации; 

6.  Проведение ремонтных 

работ в помещениях 

Центров, приведение 

площадок  ОО в соответ-

ствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Помещение Цен-

тров, соответст-

вующие типово-

му дизайн- 

проекту и проек-

та зонирования 

Руководители 

ОО, Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

июнь -август. 

7.  Разработка и утверждение ос-

новных и дополнительных об-

щеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центров, в 

соответствии с примерными 

методическими комплексами 

Приказы ОО Руководители 

ОО, Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО, 

Маслова Н.М., 

директор МБУ 

«ЦРО» 

до 1 сентября  

8.  Организация приема детей, 

обучающихся по программам 

Центра: 

- запуск горячей линии по во-

просам приема детей в Центр; 

- Ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) с образова-

тельными программами, 

реализуемыми Центрами; 

- Зачисление обучающихся по 

образовательным программам 

Центров 

 

Сайт ОО 

 

Приказы ОО 

Руководители 

ОО, Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

август-сентябрь  

9.  Обеспечение   выполнения   

медиаплана 

информационного 

сопровождения     создания     

и функционирования 

Центров, утвержденного   

приказом   Министерства  

образования Иркутской 

 Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

апрель-декабрь  



область  

 

10.  Открытие Центров в единый 

день открытия 

Информационное 

освещение в 

СМИ 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

сентябрь  

11.  Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования Центров 

Публикация в 

газете 

«Усольские 

новости», сайты 

ОО, Комитет по 

образованию МР 

УРМО 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО, 

Кирилюк К.А., 

методист МБУ 

«ЦРО» 

постоянно 

11.1 Создание и ведение раздела 

официального сайта Управле-

ния образования 

сайт Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО, 

Кирилюк К.А., 

методист МБУ 

«ЦРО» 

апрель-

сентябрь  

 

11.2 Создание и ведение раздела 

сайта общеобразовательной 

организации с обязательным 

соблюдением фирменного 

стиля «Точка роста» 

размещение 

информации 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО, 

Кирилюк К.А., 

методист МБУ 

«ЦРО» 

апрель-

сентябрь  

 

11.3 Запуск горячей линии по во-

просам работы Центра 

размещение 

информации, 

фоторепортажей 

на сайте 

Комитета по 

образованию, 

ОО, социальные 

сети 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО, 

Кирилюк К.А., 

методист МБУ 

«ЦРО» 

май-август. 

12. Организация проведения 

опроса общественного мнения 

о работе Центров 

анкетирование, 

анализ 

результатов 

Руководители 

ОО, 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

ноябрь-декабрь  

13. Осуществление 

ведомственного контроля за 

деятельностью Центра 

Приказ Комитет 

по образованию 

МР УРМО 

Татарникова Н.Г., 

председатель 

Комитета по 

образованию МР 

УРМО; 

Гуркова Т.В., 

начальник отдела 

ОД и ДО 

По плану 

ведомственного 

контроля 

 


