
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

19.02.2020                                                                                                                   № 85 

 

 

Об утверждении Плана (дорожной 

карты) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 

2020 году в Тонкинском 

муниципальном районе 

Нижегородской области Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 06.08.2019 № 316-01-63-1935 «О реализации 

отдельных мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» в Нижегородской области в 2020 году», администрация 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий 

по созданию и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном 

районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 

официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 19.02.2020 № 85 

 

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию 

и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе 

Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центр) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Результат 

Ответственный 

(по согласованию) 
Срок 

1. Разработка Плана 

(дорожной карты) 

первоочередных 

действий по созданию и 

функционированию 

Центра в 2020 году 

Постановление 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

Управление 

образования 

и молодёжной 

политики 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области (далее – 

УО) 

До 27 февраля 

2. Определение 

ответственного за 

координацию работы по 

созданию Центров в 

Тонкинском 

муниципальном районе 

Постановление 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

УО До 27 февраля 

3. Обеспечение 100% 

охвата педагогов и 

сотрудников Центра в 

курсах повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых 

ведомственным 

проектным офисом в 

дистанционном и очном 

формате 

             УО Согласно 

отдельному 

графику 

ведомственного 

проектного офиса 

3.1. Подбор 

педагогических 

работников Центра 

Проект распределения 

рабочих функций 

УО До 1 июня 

3.2. Обеспечение участия 

педагогических 

работников Центра в 

повышении 

квалификации на онлайн 

платформе (в 

Сертификат 

о повышении 

квалификации 

УО Согласно 

отдельному 

графику 

ведомственного 

проектного офиса 



дистанционной форме), 

проводимым 

ведомственным 

проектным офисом 

3.3. Обеспечение участия 

педагогических 

работников Центра в 

очных курсах повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых 

ведомственным 

проектным офисом 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

УО Согласно 

отдельному 

графику 

ведомственного 

проектного офиса 

4. Разработка основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центра: 

Приказы ОО УО, МАОУ 

«Тонкинская 

средняя школа» 

(далее – ОО) 

До 31 мая 

4.1. Получение от 

ведомственного 

проектного офиса 

примерных 

методических 

комплексов для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса 

(кейсы) 

  

4.2. Разработка основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центра 

Приказы ОО УО, ОО До 31 мая 

5. Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

Приказы ОО УО, ОО До 25 мая 

5.1. Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с 

образовательными 

программами, 

реализуемыми Центром 

Протоколы 

родительских собраний 

ОО До 25 мая 

5.2. Зачисление 

обучающихся по 

образовательным 

программам Центра 

Приказы ОО ОО До 1 сентября 

6. Проведение ремонтных 

работ в помещениях 

Центра, приведение 

площадок ОО в 

соответствие с 

Помещения Центра, 

соответствующие 

типовому дизайн-

проекту и проекта 

зонирования 

УО Июнь – 15 августа 



фирменным стилем 

«Точка роста» 

7. Открытие Центра в 

единый день открытия 

Информационное 

освещение в СМИ 

УО 1 сентября 

 


