
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЩПI СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 мая 20 19 rода 
пгr. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

№ 133 

по созданию II функционированию Цен гра образования цифрово,·о и 
rуманитарноrо профилей «Точка роста» 

в Свердловском районе в 2019 rоду 

Во исполнение приказов Департа�-1ента образования Орловской области 
от 21 февраля 2019 года № 208 «О реализации регионального проекта 
«Современная школа» на территории Орловской области в 2019 году», от 16 
мая 2019 года № 740 <(0 реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
no созданию и функционированию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
ор1'аннза1tий Орловской области, расположенных в сельской местности, в 2019 
году». п р и к а з ы в а ю: 

1. План мероприятий ( <<дорожную карту») по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей <(Точка роста>> на базе МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им.А.С.Жадова» в 2019 году утвердить согласно 
приложения 1. 

2. Состав рабочей группы по подготовке к открытию Центра
образования 11ифровоrо и rуманитарноrо профилей «Точка роста» на базе 
!VIБOY «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Жадова» в 
2019 году утвердить согласно прило)J{ения 2. 

3. Показатели результативности Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С.Жадова» утвердить согласно 
приложения 3. 

4. Все�1 лицам, о I нетственны.,1. за выполнение мероприятий Плана,
обеспечить своеврсме1-1нос их исполнен11е. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова 
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Приложение 1 
к rrриказу управления образования, 
молодежи и спорта администрации 

Свердловского района 
от 20 мая 2019 года № 133 

План мероприятий ( «дорожная карта») 
по созданию и функuионированию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 
на базе МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Жадова» в 2019 году 

l lаименование :v1ероприятия Ответственный Срок 
исполнения 

2 
' 
� 4 

Информационное сопровожден пе Подделкова Н.А. постоянно 

реализации регионального проекта Мартынова Н.Н. 

«Современная школа» в 
Свердловском районе в 2019 году 
(размещение информации на сайте 
у11равления образования; 
молодежи и спорта, МБОУ 
«Никольская СОШ 
им.А.С.)l(адова», районной газете 
«Сельская новь», социальных 
сетях и т.д.) 
Закупка оборудования для Центра Копаева Н.С. июнь-август 

в соответствии с утвержденным Мартынова Н.Н. 
пеоечнем. 
Определение кадрового состава Мартынова Н.Н. май-июнь 

Центuа. 
Подготовка сметной документации Мартынова Н.Н. июнь 

для проведения ремон rных работ в 
помещениях, предназ11аченных д.1я 
d>vнкциониоования I Iентоа. 
Ре:.юнт помещений Цента в Мартынова Н.Н. июль-август 

соответствии с боендбvком. 

Повышение профмастерства Мартынова Н.Н. июль-сентябрь 

сотрудников Центра. Обеспечение 
участия педагогов в повышении 
квалитикации. 
Внесение изменений в Устав Мартынова Н.Н. Август-

образовательного учреждения, сентябрь 

Утвеождение Qоложения о Цеt1тое, 



Програм�1ы работы Центра, 
штатного расписания. 
должностных инструкций, 
заключенпе с работниками 
трудовых договоров 
(дополнительных соглашений), 
утверждение рабоч нх nporpa�•1м 

- -- -

8 Набор детей, обу,1аюшихся по Мартынова 11.Н. сентябрь 
поогuаммам fleнтria 

9 Открытие Центра в единый день Мартынова Н.Н. сентябрь 

ОТКРЫТИЯ 



Приложение 2 
к приказу управления образования, 
молодежи и спорта администрации 

Свердловского района 
от 20 мая 2019 года №133 

Состав рабочей rруплы по подготовке к открытию 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа 
им.А.С.)Кадова» в 2019 году 

Подделкова Надежда Анатольевна - Главный с1rеuиалист управления 
образования, молодежи спорта 
администрации Свердловского 
района, руководитель группы 

Ч:1ены группы 
Мартынова Надежда Николаевна 

Шумай Марина Михайловна 

Копаева Наталья Серr·еевна 

Осипова Татьяна Ивановна 

Титов Юрий llиколаевич 

- Д11ректор МБОУ «Никольская
средняя общеобразовательная школа
им.А.С.Жадова»

- специалист управления образования,
1--юлодежи спорта администрации
Сверд.1овского района

- Бухгалтер МКУ «Uентрализованная
бухгалтерия образовательных
учреждений Свердловского района
специалист управления образования,
молодежи спорта администрации
Свердловского района

- Руководитель РЛС учителей
технологии
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Приложение 3 
к приказу управления образования. 
:-1олодежи и спорта а�,�инистрации 

Свердловского района 
от 20 мая 2019 года No 133 

Показатели результативности 
Цс1пра образования 11ифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа 
им.А.С.Жадова» 

№ МнJ1иммьное Значение иt1дикатора 

n/n 
Наю1енование ннд11катора/1юка:.�ателя 1наченне

t 
н;ач11шн1 

( показателя 
с2019rода 2019 2020 2021 

1. 
Чнс.1енность детей. обучающихся по nр<:д�1е1ной 

5'Xi1
46 -16 

области «Т ехнолоrн�» на базе Центра (человек) � 

Ч11сленность детей, ооучающихся по предметной 38 36 

2. облас111 <<Физическая кулътура 11 основы [Yi2 

бе-юпасностн жизнедеятельнос1 и» ш1 бюе Центра 

Ч11слен1юсть детеit. обучающихся 1ю 11ред�1етноii 26 24 

з. об.1асп1 «Математика 11 информат111,а,, на базе ,тз 
Центра (человек) 

-·' 

Чис.1еннос гь детей, о:-.ваченных допо.11нпельны�1И 40 36 
4. общеразвнвающ11\111 програ,\1ма.\1и на базе Центра О, 7* Pi4 

5. 
Численность детей. занимающихся шаХ\IЗТ11МН на

20*1' 
40 36 

постоянной основе на ба,Jе Центрн (человек) 

Численность человек. ежсмесяч110 11спользующнх о 10 
6. 11нфрас1-руктуру Центра ДЛЯ ДIKТIIHUИOtjtIOIO 100• 1 

обра·юва�шя (человек) 

Численность чeiloueк. ежемесячно вовлече.нных в 100 100 
7. программу сощ1мьнокульТ)'РНЫХ ком11ет�нuий 100* 1 

( чw�овек) 

8.
Коли•1ество nроведс1111ых на площадке Центра

s• 1 
6 17 

СОU!_!ОК)'ЛЬТ) рных '1Сропрнн I нй 
Повыwенне квалнфнкаuни педагогов по предмету 100 100 

9. «Технология», ежегодно (прщ1ентов) 100 

10. 
Повышен11е ква.1111фнкаuю1 иных сотрудников 

100 100 100 Центра 

Х, - численность обучающихся по nред,1с 1) ,,Те»но.1оп1я» u i-on обра,зоваw,,ьной органшаuии. 
на базе которой создаетсн Цен, р 
' У, - ч11сленнос,ь обучающихся по пред,1еТ) «Основы бе-зо11ас11остн жнзнедеятельнос111» в i-ой 
образовательной орган11зацнн, на базе которой создается Центр 
' Z, - ч11сле111юсть обучаюшихся по предметv «Мате.\1атнка II ннформап1ка» в i-ой 
образовательной орrанизаuни, на базе которой создается Центр 
' Р, - общая ч11с_1енность обучающихся в i-ой образовательной орrаннзаuии, на базе которой 
создается Центр 
'J - кол11чество Центров на тсрр"1ор11н \1)1111ш111а;1ыюго обра:зо�а,111я 
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17 
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