
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

В соответствии с Планом (дорожной картой) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

утвержденного министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) от 05 апреля 2019 года № 316-

01-63-857 направляет в ваш адрес типовую дорожную карту первоочередных 

действий по созданию и функционированию Центров в муниципальных районах 

и городских округах Нижегородской области. Для учета при составлении 

Планов.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                       А.Н. Коротков 
 

 

 

 

 

 

Калягина Мария Алексеевна 

434 17 79 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Руководителям  
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
муниципальных районов и 

городских округов  
Нижегородской  

области 
(по списку) 

 
 

              

                    

  

О направлении типовой 
дорожной карты 

первоочередных действий по 
созданию и функционированию 

Центров  

 
 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


Приложение к письму 
министерства образования,  

науки и молодежной политики  
Нижегородской области  

от __________№_________ 

 

План (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году 
 в муниципальном районе (городском округе) Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 
Ответственный

*
 

Срок 

1.  Назначение ответственного за 
координацию работы по 

созданию Центров в 

муниципальном районе 

Распорядительный 
акт администрации 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

Администрация  
муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

до 25 
марта 

2 Направление информации об 
общеобразовательных 
организациях (далее – ОО) в 
министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Нижегородской области (далее 
– МОН и МП НО) для 
включения в перечень 
общеобразовательных 
организаций, в которых будет 
обновлена материально- 
техническая база и созданы 
Центры. 

Письмо органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Нижегородской 
области (далее – 
ОУО). 

ОУО до 25 

марта 

3 Получение приказа МОН и МП 
НО «Об утверждении перечня 
общеобразовательных 
организаций Нижегородской 
области, на базе которых в 
2019 году будут созданы 
Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

Приказ МОН и МП 
НО 

ОУО 
ОО 

до 30 

марта 

4 Назначение руководителя 
Центра 

Приказ ОО о 
назначении с 1 
сентября 

ОУО 
ОО 

до 30 

апреля 

5 Выбор помещений ОО для 
создания Центров 

Определение 
помещений для 
создания Центров 

ОУО до 2 

апреля 



6 Направление в МОН и МП НО 
информации, экспликации 
помещений Центров для 
разработки типового 
дизайн-проекта Центров 

Письмо ОУО ОУО до 2 

апреля 

7 Утверждение дорожной карты 
первоочередных действий по 
созданию и 
функционированию Центров 
в муниципальном районе 
(городском округе) 

Распорядительный 

акт администрации 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

ОУО до 15 

апреля 

8 Направление в адрес МОН и 
МП НО утвержденной 
дорожной карты 
первоочередных действий по 
созданию и 
функционированию Центров в 
муниципальном районе 
(городском округе) 
Нижегородской области 

Письмо ОУО ОУО до 15 

апреля 

9 Организация освещения 

информации об открытии 

Центров: 

- на телевидении и радио; 

- в печатных СМИ; 
- сетевых СМИ и 

Интернет-ресурсах (в том 

числе сайтах ОУО и ОО) 

Размещение 
информации. 
Пресс-релиз, 
Информационная 
справка 

ОУО 
ОО 

апрель - 

август 

10 Утверждение Положения о 
деятельности Центра 

Приказ  ОО ОУО 

ОО 

до 07 

мая 

11 Определение объема 

финансового обеспечения 

(калькуляции операционных 

расходов) на 

функционирование Центров по 

статьям расходов 

ведомственным проектным 

офисом и направление в адрес 

МОН и МП НО  

Письмо 

администрации 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

Администрация 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

апрель 

12 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников 
и педагогов Центров, обучение 
новым технологиям 
преподавания предметной 
области «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», в том 
числе: 

  май - 

август 



3 

 

12.1 Анализ педагогического 
состава Центров, направление 
информации в ГБОУ ДПО 
НИРО и МОН и МП НО 

Письмо ОУО ОУО 

ОО 

по 

запросу 

12.2 Подбор педагогических 

работников Центров 

Укомплектованность 

Центров кадрами 

ОУО 

ОО 

до 1 

июня 

12.3 Обеспечение участия 

педагогических работников 

Центров в повышении 

квалификации на онлайн 

платформе (в дистанционной 

форме), проводимым 

ведомственным проектным 

офисом 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

ОУО 

ОО 

май - 

август 

12.4 Обеспечение участия 
педагогических работников 
Центров в очных курсах 
повышения квалификации, 
Программах переподготовки 
кадров, проводимых 
ведомственным проектным 
офисом 

Отчет о пройденной 

подготовке 

ОУО 

ОО 

май  

август 

13 Разработка и утверждение 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ (далее - ОО) 

Протокол 
педагогического 
совета 
Приказы ОО 

ОУО 

ОО 

до 1 мая 

14 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центров 

   

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

Протоколы 
родительского 
собрания 

ОО до 20 

мая 

14.2 Зачисление обучающихся по 

образовательным  программам 

Центров 

Приказы ОО ОО до 25 

августа 

15 Проведение ремонтных работ в 
помещениях Центров, 
приведение площадок ОО в 
соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста» 

Помещение Центров, 
соответствующие 
типовому дизайн- 
проекту и проекту 
зонирования 

Администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

июнь –   
1 

август
а 

16 Обеспечение финансирования 
мероприятий по ремонту 
помещений Центров 

 Администрации 

муниципального 
района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

июнь - 
июль 



17 Организация приемки 
оборудования 

Подтверждающие 
документы 

Администрация  

муниципального 
района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

август 

18 Разработка сценария 

проведения открытия Центров 

в единый день открытия 

Сценарный ход         ОУО 

        ОО 

до 15 

августа 

19 Открытие Центров в единый 

день открытия 

Информационное 

освещение в СМИ 

ОУО 

ОО 

 

1 

сентябр

я 

 

*- Указать ФИО ответственного за данное мероприятие. 

 

.  



Список рассылки: 

 
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 
№ п,п Название муниципального района / городского округа 

1.  Ардатовский муниципальный район 

2.  Арзамасский муниципальный район 

3.  Богородский муниципальный район 

4.  Большемурашкинский муниципальный район 

5.  городской округ город Бор 

6.  Вадский муниципальный район 

7.  Вачский муниципальный район 

8.  Вознесенский муниципальный район 

9.  Володарский муниципальный район 

10.  Воротынский муниципальный район 

11.   Воскресенский муниципальный район 

12.  городской округ город Выкса 

13.  Гагинский муниципальный район 

14.   Городецкий муниципальный район 

15.   Дальнеконстантиновский муниципальный район 

16.   Дивеевский муниципальный район  

17.   Княгининский муниципальный район 

18.   Ковернинский муниципальный район 

19.   Краснооктябрьский муниципальный район 

20.  . Кстовский муниципальный район 

21.   городской округ город Кулебаки 

22.   Лукояновский муниципальный район 

23.  . Лысковский муниципальный район 

24.  . Павловский муниципальный район 

25.  . Пильнинский муниципальный район 

26.  . Починковский муниципальный район 

27.  . Сергачский муниципальный район 

28.  . городской округ Сокольский 

29.  . Сосновский муниципальный район 

30.  . Спасский муниципальный район 

31.   Тоншаевский муниципальный район 

32.    городской округ город Чкаловск 

33.    Шарангский муниципальный район 

34.    Шатковский муниципальный район 

35.    городской округ город Дзержинск 

 

 
 

 
____________ 


