
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

30. 05.2019 г. №246
станица Динская

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты), 
медиаплана Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2019 году

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к 
обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах», и дистанционных программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», в 
целях реализации приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21.05.2019 г. №1772 « Об утверждении 
плана мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения 
о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
в 2019 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожная карта) 
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1), медиаплан по 
информационному сопровождению создания Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном 
образовании Динской район в 2019 году (приложение 2).

2. Руководителям образовательных организаций № 1 (Булатова), № 2 
(Дмитренко), № 10 (Ефременко), № 29 (Кунаковская), № 35 (Ващенко), на 
базе которых будут созданы Центры образования цифрового ' и 
гуманитарного профилей «Точка роста» предусмотреть внесение изменений
в Устав образовательных организа 
цифрового и гуманитарного профи.

3. Контроль за выполнение 
начальника управления образован

Начальник управления образования

о Центре образования

возложить на зам.

М.А. Ежкова



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от 30.05..2019 №246

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) 
по созданию и функционированию Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном 
образовании Динской район в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1 Согласование перечня образовательных 

организаций, в которых будет 
обновлена материально-техническая 
база:
-формирование и утверждение перечня 
образовательных организаций;
- зонирования помещений, 
инфраструктурного листа и медиаплана 
для функционирования центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей (далее - 
Центров)

март-апрель Е.Е.Конькова,
H. В.Фисун, 
руководители 
СОШ №
I, 2,10,29,35

Утверждение Медиаплана по 
информационному сопровождению 
созданий Центров

май Е.Е.Конькова

2 Составление калькуляции 
операционных расходов на 
функционирование Центров по статьям 
расходов, утвержденным 
документацией по отбору на создание 
Центра

£

апрель Руководители 
СОШ № 1,2, 
10,29,35, 
руководители 
Центров

Определение кадрового состава Центра апрель Руководители 
СОШ № 1,2, 
10,29,35



4 Подготовка проектно-сметной 
документации для проведения 
ремонтных работ помещений, 
предназначенных для функцио
нирования Центра

апрель Е.Е.Конькова, 
Руководители 
СОШ № 1,2, 
10,29,35 
Руководители 
Центров

5 Контроль за повышением 
квалификации сотрудников и педагогов 
Центров,
прохождение курсов повышения 
квалификации (профмастерства) 
сотрудниками Центров и педагогами, в 
том числе по новым технологиям 
преподавания предметной области 
«Технология», «Математика и 
информатика» , «Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности»

апрель-май Н.В.Фисун,
руководители
СОШ № 1,2,
10,29,35,
руководители
Центров

6 Закупка, доставка и наладка 
оборудования

май-август Е.Е.Конькова,
Н.В.Фисун,
Руководители
СОШ
№1.2.10.29.35

7 Проведение косметических, 
строительно-монтажных работ, 
приведение площадок образовательных 
организаций в соответствие с 
фирменным стилем (брендбуком) 
«Точка роста»

июнь-август Е.Е.Конькова,
Н.В.Фисун,
Руководители
СОШ
№1,2,10,29,35
Руководители
Центров

8 Ознакомление обучающихся и их 
родителей с образовательными 
программами, реализуемыми Центрами

Руководители 
ОУ №7,8,  10 
Руководители 
Центров

9 Организация набора детей, 
обучающихся по программа м Центра

сентябрь Руководители 
ОУ №7, 8, 10 
Руководители 
Центров

10 Открытие Центров в единый день 
открытия

в! W,__

_______________ * ___________________f e l l  I S

сентябрь

Щ  щ щ

М.А.Ежкова • 
Руководители 
ОО,
руководители
Центров

> ' » .  \ у  с

Начальник управления образования % % М. А. Ежкова



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

от 30.05.2019 № 246
Медиаплан

информационного сопровождения создания и функционирования Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019

году

№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма
сопровождения

1

Р

Информация о 
начале 
реализации 
проекта

Интернет-
ресурсы:
Сайт
управлен
И Я

образован
И Я

админист
рации
муниципа
льного
образован
И Я

Динской

район

Март,

апрель

Информационные 
сообщения об ос
новном содержании 
и этапах реализации 
регионального 
проекта «Со
временная школа» 
национального 
проекта
«Образование» в 
Краснодарском крае 
в части создания 
Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

Новости

2 Презентация 
проекта и 
концепции Центра 
для различных 
аудиторий 
(обучающиеся, 
педагоги, родители

Печатные
СМИ,
Интернет-
ресурсы:
Сайт
управлени
я

Апрель, май Подготовленные 
матер и азы.

Новости,
анонсы

3 Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогов Центров 
с привлечением 
федеральных 
экспертов и 
тьюторов

Интернет-
ресурсы:
Сайт
управлени
я
образован
И Я

Апрель,

июнь

Выпускается новость 
об участии педагогов в 
прохождении 
обучения и отзывы 
самих педагогов по 
итогам прохождения 
курсовой подготовки 
на сайтах управления 
образования, на сайтах 
образовательных 
организаций

Новости, анонсы

4 Проведение 
ремонтных работ 
помещений 
Центров в 
соответствии с 
брендбуком, 
закупка 
оборудования

Интернет-
ресурсы:
Сайт
управлени
Я

образован
И Я

Май - август Размещение 
информации о статусе 
ремонтных работ 
(начало, окончание) 
Выходит обзорный 
репортаж по итогам 
выезда на места. 
Публикация адресов

Новости,
интервью,

фоторепортажи



площадок Центров, 
публикация на сайтах 
поставщиков 
(партнеров) 
информации о 
присоединении к 
проекту.

5 Запуск горячей 
линии по вопросам 
набора детей

Интернет-
ресурсы:
Сайт
управлени
я
образован
ия
Сайты
образовате
льных
организац
И Й

Организуется горячая 
линия (телефон, 
интернет) по вопросам 
набора детей.
Реклама на порталах и 
печать плакатов для 
размещения в 
школьных автобусах, 
образовательных 
организациях, местах 
массового пребывания 
жителей

Новости

6 Торжественное 
открытие Центров в 
образовательных 
организациях

Телевиден
ие,
информац
ия СМИ,
Сайты
образовате
льных
организац
И Й

Сентябрь С участием главы 
муниципального 
образования Динской 
район, СМИ, 
фоторепортеров.

Новости,
интервью,

фоторепортажи

7 Поддержание 
интереса к 
Центрам и общее 
информационное 
сопровождение

информац 
ия СМИ

Сайты
образовате
льных
организац
ий

Ноябрь, де
кабрь

---------------

Выезд
представителей 
СМИ в школы, где 
им показывают 
образовательный 
процесс в Центрах, 
отзывы родителей и 
педагогов,

Новости,
интервью,

фоторепортажи

1

Начальник управления образования М.А. Ежкова


