
Приложение 1 
к приказу управления образования 

 от 11 ноября 2019 года №151 
 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и 
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2019 – 2020 годы 

 
_______Большесельский муниципальный 

район__________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1. Подготовка нормативно-правовой базы 

1.1. Утвержден 
перечень 
образовательных 
организаций, в 
которых будет 
обновлена 
материально-
техническая база и 
созданы центры 

Пиленкова И.Н. приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области 

01 октября 
2019 года 

1.2. Утвержден 
медиаплан 
информационного 
сопровождения 
создания и 
функционирования 
центров 

Пиленкова И.Н. приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области 

01 октября 
2019 года 

1.3. Утверждено 
типовое Положение 
о деятельности 
Центров 

Пиленкова И.Н. приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области 

01 октября 
2019 года 

1.4. Согласован и 
утвержден типовой 
дизайн-проект и 
проект зонирования 
Центров 

Пиленкова И.Н. приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области 

30 октября 
2019 года 

1.5. Проведено 
совещание с 

Чернова И.В. Протокол 
совещания 

30 октября 
2019 года 
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руководителями и 
педагогами 
общеобразовательн
ых организаций по 
участию 
Большесельского 
муниципального 
района в проекте 

руководителей 

1.6. Определены 
ответственные лица 
в ОО за реализацию 
проекта 

Привалова Г.Н, 
Селиванова 
А,А, Чернова 
И.В. 

Протокол 
заседания 
рабочей группы 
по реализации 
проекта 

30 октября 
2019 года 

1.7. Проведено 
совещание при 
главе 
муниципального 
района по 
выработке плана 
реализации проекта 

Леванцова С.Н. Протокол 
совещания при 
главе 

05 ноября 
2019 года 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

2.1. Проведена 
разработка 
проектно-сметной 
документации 

Селиванова А.А, 
Привалова Г.Н. 

 

Письма 
руководителей 

ОО на имя главы 
об объемах 

финансирования 

30 ноября 
2019 года 

2.2. Внесены изменения 
в бюджет района  

Чернова И.В. Изменения в 
решение 
собрания 

представителей 
о бюджете на 

2020 год 

15 февраля 
2020 года 

2.3. Представлена 
информация об 
объемах 
операционных 
расходов на 
функционирование 
центров по статьям 
расходов 

Чернова И.В. письма 
руководителей 
органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющи
х управление в 
сфере 
образования 

30 ноября 
2019 года 

2.4. Размещены 
извещения о 
проведении закупок 

Селиванова А.А, 
Дьячкова Е.Ю. 

извещения о 
проведении 
закупок 

25 февраля 
2020 года 
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товаров, работ, 
услуг 

2.5. Проведение 
ремонтных работ, 
закупка мебели, 
оборудования 

Селиванова А.А, 
Привалова Г.Н. 

Договора, счета, 
акты 
выполненных 
работ. 

Апрель-
август 
2019г 

     
3. Кадровое обеспечение 

3.1. Обеспечен 100-
процентный охват 
педагогов и 
сотрудников центра 
курсами повышения 
квалификации, 
программами 
переподготовки 
кадров, 
проводимыми 
проектным офисом 
национального 
проекта 
«Образование» в 
очном и 
дистанционном 
форматах 

Чернова И.В. 
Селиванова А.А, 
Привалова Г.Н. 

свидетельства о 
повышении 

квалификации 

согласно 
графику 

проектного 
офиса 

национальн
ого проекта 
«Образован

ие» 

4. Информационное сопровождение 

4.1 Информация о 
начале реализации 
проекта 

Чернова И.В. новости, статьи, 
репортажи 

март 

4.2 Презентация 
проекта и 
концепции Центра 
для различных 
аудиторий 

Чернова И.В. 
Селиванова А.А, 
Привалова Г.Н. 

новости, статьи, 
репортажи 

апрель – 
май 

4.3 Запуск сайта Чернова И.В, 
Селиванова А.А, 
Привалова Г.Н. 

новости апрель – 
май 

4.4 Старт рекламной 
кампании 

Чернова И.В. новости, статьи, 
репортажи 

август – 
сентябрь 

4.5 Открытие Центров Чернова И.В. новости, статьи, 
репортажи 

сентябрь 

 




