
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

30 декабря   2019 года                                                                              № 1569-осн. 

 

станица Ленинградская 

 
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий  

(«дорожной карты»), медиаплана  

в рамках  создания  Центра образования   

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ № 3  

в 2020 году 

 

         В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 года № 173-р «О концепции обновления 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-

ных технологических и гуманитарных навыков, создания Центров образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  приказом  министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 октября 

2019 года           № 3827 «О создании Центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста»,  п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить: 

1) план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году согласно приложению № 1 

к настоящему приказу; 

2) медиаплан по информационному сопровождению создания Центра об-

разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ № 3 в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

2.Рекомендовать Кубашовой Екатерине Борисовне, директору МБОУ 

СОШ № 3: 

1) издать приказ об утверждении Плана первоочередных мероприятий 

(«дорожной карты»), медиаплана в рамках создания на базе общеобразователь-

ной организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году, срок исполнения - срок исполнения до 10 января 

2020 года; 

2) внести изменения в Устав общеобразовательной организации - срок 

исполнения до 1 марта 2020 года;  

3) разработать проекты локальных актов общеобразовательной организа-

ции - срок исполнения до 1 февраля 2020 года: 
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- Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» общеобразовательной организации; 

-  штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» общеобразовательной организации; 

- должностные инструкции сотрудников Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации; 

- учебный план (с таблицей-сеткой часов) дополнительного образования 

для учащихся 1-11 классов в рамках деятельности Центра образования цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организа-

ции; 

- распределение педагогической нагрузки сотрудников Центра образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной 

организации; 

- план социокультурных мероприятий Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации; 

4) обеспечить выполнение Плана первоочередных мероприятий («дорож-

ной карты»), медиаплана в рамках создания Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

3.Лепявко Ольге Ивановне, главному специалисту управления образова-

ния, осуществлять контроль за исполнением мероприятий «дорожной карты» 

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3, срок исполнения - 

январь-сентябрь 2020 года. 

4.Козырь Елене Леонидовне, ведущему специалисту управления образо-

вания осуществлять контроль за внесением изменений в Устав МБОУ СОШ № 

3 срок исполнения - до 1 марта 2020 года. 

5.Ивасенко Елене Сергеевне, директору МКУ ДПО «Центр развития об-

разования» осуществлять методическую помощь по исполнению медиаплана по 

информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3. 

6.Метелице Валерию Николаевичу, директору МКУ «Образование-

сервис» осуществлять контроль проведения ремонтных работ в помещениях 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 

срок исполнения до 25 июля 2020 года. 

7.Казимир Ольге Васильевне, заместителю начальника управления обра-

зования, довести настоящий приказ до руководителя МБОУ СОШ № 3. 

8.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                    Л.А.Данилова 

 

Проект подготовил и внёс: 

Главный специалист 

управления образования                                                                       О.И.Лепявко 
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                Приложение № 1  

                к приказу  

                управления образования  администрации 

                муниципального образования  

                Ленинградский район  

                от 30 декабря года № 1569-осн. 

 

План первоочередных мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ № 3 

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Срок  

реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Утверждение Плана первоочередных 

мероприятий («дорожной карты»), 

медиаплана в рамках создания Цен-

тра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» на 

базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приказ управления 

образования «Об 

утверждении Плана 

первоочередных ме-

роприятий («дорож-

ной карты»), медиа-

плана в рамках со-

здания Центра обра-

зования цифрового и 

гуманитарного про-

филей «Точка роста» 

на базе МБОУ СОШ      

№ 3 в 2020 году 

Декабрь 2019 

2. Разработка дизайн-проекта Центра 

образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста» на базе 

МБОУ СОШ № 3 

Дизайн-проект  Январь 2020 

3. Разработка сметы расходов на прове-

дение ремонта в помещениях Центра 

образования цифрового и гуманитар-

ного профилей МБОУ СОШ № 3 

Смета расходов на 

ремонтные работы 

Январь-февраль 2020 

3. Собеседование с МОН и МП по со-

гласованию типового проекта зони-

рования Центра цифрового и гумани-

тарного профилей на базе МБОУ 

СОШ    № 3 

Письмо управления 

образования в МОН 

и МП КК 

Март-май 2020 

4. Согласование перечня оборудования 

Центров с МОН и МП КК 

Письмо управления 

образования в МОН 

и МП КК 

Март-апрель 

5. Согласование объемов финансового 

обеспечения на функционирование 

Центров по статьям расходов с МОН 

и МП КК 

Письмо управления 

образования в МОН 

и МП КК 

Апрель-май 

6. Контроль за повышением квалифика-

ции (профмастерства) сотрудников и 

Мониторинг повы-

шения квалификации 

По отдельному гра-

фику 
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педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания предмет-

ных областей «Технология», «Мате-

матика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе: 

1) анализ и подбор кадрового состава 

Центра; 

2) обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении квалифи-

кации на онлайн платформе (Дистан-

ционная форма), проводимым ведом-

ственным проектным офисом нацио-

нального проекта «Образование»; 

3) обеспечение педагогического со-

става в очных курсах повышения 

квалификации, программах перепод-

готовки кадров, проводимых ведом-

ственным проектным офисом нацио-

нального проекта «Образование» 

сотрудников и педа-

гогов Центров спе-

циалистами МКУ 

ДПО «Центр разви-

тия образования» 

 

 

 

Свидетельства о по-

вышении квалифи-

кации 

 

 

 

Отчет МКУ ДПО 

«Центр развития об-

разования» о повы-

шении квалифика-

ции сотрудниками и 

педагогами Центра 

7. Проведение косметического ремонта, 

приведение помещений МБОУ СОШ 

№ 3 в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Проведение ремонт-

ных работ 

До 25 июля 2020 

8. Закупка, доставка, наладка оборудо-

вания: 

1) подготовка технического задания 

согласно перечню оборудования; 

2) объявление конкурсных закупоч-

ных процедур 

Муниципальные 

контракты на по-

ставку оборудова-

ние, 

До 1 августа 2020 

 

Январь 2020 

 

Февраль 2020 

9. Организация набора детей, обучаю-

щихся по программам деятельности 

Центров 

Приказы о зачисле-

нии обучающихся 

Сентябрь 

10. Открытие Центров в Единый день 

открытия 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь, 2020 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                                  Л.А.Данилова 
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                Приложение № 2 

                к приказу  

                управления образования  администрации 

                муниципального образования  

                Ленинградский район  

                от 30 декабря  2020 года № 1569-осн. 

 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания  

Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ № 3  

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок  

исполнения 

Смысловая  

нагрузка 

Форма  

сопровождения 

1 2 3 4 5 6 

1 Информация о 

начале реализа-

ции проекта 

 

ТВ «Сти-

мул», район-

ная газета 

«Степные зо-

ри», сайты 

управления 

образования, 

МКУ ДПО 

«Центр раз-

вития образо-

вания», сайт 

МБОУ СОШ 

№ 3, соци-

альные сети 

Март 2020 Интервью с 

начальником 

управления обра-

зования 

Л.А.Даниловой с 

представителями 

СМИ 

Статьи, новост-

ная лента, анон-

сы, фоторепор-

тажи, видеоре-

портажи 

2 Презентация 

проекта и кон-

цепции Центра 

для различных 

аудиторий (обу-

чающиеся, педа-

гоги, родители). 

Запуск разделов 

сайта 

Сайт МБОУ 

СОШ № 3 

Апрель - май 

2020 

Подготовленные 

материалы 

Новости, репор-

тажи, статьи, ин-

тервью, анонсы, 

фоторепортажи   

3 Мероприятия по 

повышению ква-

лификации педа-

гогов 

ТВ «Сти-

мул», район-

ная газета 

«Степные зо-

ри», сайты 

управления 

образования, 

МКУ ДПО 

«Центр раз-

вития образо-

вания», сайт 

МБОУ СОШ 

Апрель-

ноябрь 2020 

Выпускается но-

вость об участии 

педагогов в обра-

зовательной сес-

сии и отзывы са-

мих педагогов по 

итогам сессии на 

сайтах УО, МКУ 

ДПО ЦРО, 

МБОУ СОШ № 3 

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 
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№ 3, соци-

альные сети 

4  Начало ремонта 

и закупки обо-

рудования, за-

пуск сайта, за-

пуск горячей 

линии на сайте 

УО и ОО по во-

просам записи 

детей 

Телевиденье 

«Стимул», 

газета «Степ-

ные Зори», 

сетевые СМИ 

и интернет-

ресурсы, со-

циальные се-

ти 

Май – июнь 

2020 

Публикация ад-

ресов площадок 

Центра, фото-

фиксация перво-

начального со-

стояния помеще-

ний для после-

дующего сравне-

ния, публикация 

информации о 

присоединении к 

проекту УО, 

МБОУ СОШ № 3 

Новости, фото-

репортажи 

5 Старт набора 

детей, информи-

рование населе-

ния 

Печатные и 

сетевые 

СМИ, интер-

нет-ресурсы, 

социальные 

сети 

Сентябрь 

2020 

Пресс-подход, 

публикация на 

информационных 

порталах. Орга-

низуется горячая 

линия в УО, 

МБОУ СОШ № 3  

(телефон) по во-

просам набора 

детей 

Статьи, новости, 

интервью, фото-

репортажи 

6 Подготовка и 

размещение 

баннера с ин-

формацией о 

наборе обучаю-

щихся            на 

здании МБОУ 

СОШ № 3 

ТВ «Сти-

мул», район-

ная газета 

«Степные зо-

ри», сайты 

управления 

образования, 

МКУ ДПО 

«Центр раз-

вития образо-

вания», сайт 

МБОУ СОШ 

№ 3, соци-

альные сети 

Сентябрь 

2020 

 Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 

7 Проведение ре-

монтных работ, 

помещений Цен-

тров в соответ-

ствии с брендбу-

ком 

Печатные и 

сетевые 

СМИ, интер-

нет-ресурсы, 

социальные 

сети 

Июнь -июль 

2020 

Сайт админи-

страции муници-

пального образо-

вания Ленин-

градский район, 

управления обра-

зования, МБОУ 

СОШ № 3 о ста-

тусе ремонтных 

и иных работ 

Новости, интер-

вью, статьи, фо-

торепортажи 

8 Окончание ре-

монта помеще-

ний, установка и 

настройка обо-

ТВ «Сти-

мул», район-

ная газета 

«Степные зо-

До 25 июля 

2020 

И.о. главы муни-

ципального обра-

зования, началь-

ник УО проводят 

Новости, интер-

вью, статьи, фо-

торепортажи 
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рудования, при-

емка 

ри», печат-

ные и сетевые 

СМИ, интер-

нет-ресурсы, 

социальные 

сети 

в рамках авгу-

стовской конфе-

ренции перед 

началом очеред-

ного учебного 

года, озвучивает-

ся степень готов-

ности инфра-

структуры, итоги 

набора детей, 

партнеры отчи-

тываются о внед-

рении своего 

оборудования, 

для приглашен-

ных СМИ делают 

пресс-подход, 

все участники 

дают подробные 

комментарии 

9 Торжественное 

открытие Центра 

образования 

цифрового и гу-

манитарного 

профилей на ба-

зе МБОУ СОШ 

№ 3 

ТВ «Сти-

мул», газета 

«Степные зо-

ри», печат-

ные и сетевые 

СМИ, интер-

нет-ресурсы, 

социальные 

сети 

Сентябрь И.о. главы муни-

ципального обра-

зования Ленин-

градский район и 

его заместители, 

главы сельских 

поселений посе-

щают     ОО, 

участвуют в тор-

жественных от-

крытиях Цен-

тров. Делаются 

фотографии и 

видео для даль-

нейшего исполь-

зования в работе 

Новости, интер-

вью, статьи, 

анонсы 

10 Поддержание 

интереса к Цен-

тру и общее ин-

формационное 

сопровождение 

ТВ «Сти-

мул», газета 

«Степные зо-

ри», печат-

ные и сетевые 

СМИ, интер-

нет-ресурсы, 

социальные 

сети 

Ноябрь - де-

кабрь 2020 

Выезд предста-

вителей СМИ в 

ОО, где им пока-

зывают образо-

вательный про-

цесс в Центрах, 

отзывы родите-

лей и педагогов, 

публикация ста-

тистики и прове-

денного опроса 

общественного 

мнения о проекте 

Новости, интер-

вью, статьи, 

анонсы 

 

 

 

Начальник управления образования  
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администрации муниципального образования                                  Л.А.Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


