
 

Об утверждении плана - графика мероприятий 
по созданию и функционированию Центра  

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Горнозаводском городском округе 

 

В целях реализации комплексов мер (дорожных карт) по реализации 

мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рам-

ках федеральных проектов национального проекта «Образование», утвер-

жденных распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. 

№ 136-рп «Об утверждении регионального координатора, концепций меро-

приятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках 

национального проекта «Образование», приказа Министерства образования 

науки Пермского края  от 09.09.2019 г. № СЭД-26-01-06-839, для создания  

условий по внедрению на всех уровнях общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих осво-

ение основных и дополнительных общеобразовательных программ есте-

ственнонаучного, технического и гуманитарного профилей обучающимися 

общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления                                                                    И.А. Панькова 
 

 
 

 

Реутова Е.Ф. 41308

30.10.2019 01-03/201 
 

 

 



 

Приложение к приказу 

Управления образования 

от 30.10.2019г. № 01-03/201 

 

 

План-график 

реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Горнозаводском городском округе 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1.  Формирование и утверждение муниципальной рабочей группы  по 

обеспечению реализации мероприятии по созданию и функционирова-

нию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в Горнозаводском городском округе 

 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

Приказ управле-

ния образования 

администрации 

города Горноза-

водска 

До  01 ноября 

2019 года 

2.  Разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском 

округе 

 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

Приказ управле-

ния образования 

администрации 

города Горноза-

водска 

До  01 ноября 

2019 года 

3.  Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровожде-

ния создания и функционирования Центра  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском 

округе 

 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

Приказ управле-

ния образования 

администрации 

города Горноза-

водска 

До  15 ноября 

2019 года 

4.  Подготовка и заключение Соглашений о реализации мероприятий по 

созданию Центра  в Горнозаводском городском округе между Мини-

стерством образования и науки Пермского края, Институтом развития 

образования Пермского края, администрацией  Горнозаводского ГО, 

управлением образования , общеобразовательной организацией 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

Соглашения о ре-

ализации меро-

приятий 

До 15 декабря 

2019 года 

5.  Предоставление информации для  обеспечения мониторинга реализа-

ции комплекса региональных и муниципальных мероприятий по созда-

нию Центров 

Институт  развития обра-

зования Пермского края, 

управление образования 

Отчеты, справки В течение 2020 

года по от-

дельному гра-



 

администрации города 

Горнозаводска 

фику 

6.  Проведение подготовительных работ (технических заданий, договоров 

и т.д.), объявление закупок, товаров, работ, услуг для создания Центра 

Министерство образова-

ния и науки Пермского 

края, МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

Извещения о про-

ведении закупок 

25 февраля 

2020 года 

До 01 апреля 

2020 года 

7.  Разработка и утверждение муниципальной организационно-

содержательной модели деятельности Центра на уровне муниципаль-

ной сети образовательных организаций Горнозаводского городского 

округа  

Институт  развития обра-

зования Пермского края, 

управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

Утверждение мо-

дели 

До 01 апреля 

2020 года 

8.  Подготовка и заключение договоров о реализации образовательных 

программ на базе Центра  на уровне муниципальной сети образова-

тельных организаций 

Институт  развития обра-

зования Пермского края, 

управление образования 

администрации города 

Горнозаводска, образова-

тельные организации 

договоры До 15 сентября 

2020 года 

9.  Обеспечение повышения квалификации, переподготовки педагогов и 

сотрудников Центра, проводимого федеральным проектным офисом 

нацпроекта «Образование» в дистанционном и очном форматах 

Министерство образова-

ния и науки Пермского 

края, МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

Свидетельства о 

повышении ква-

лификации 

Согласно от-

дельному гра-

фику, в тече-

ние 2020 года 

10.  Завершение приведения площадок Центра в соответствие с фирменным 

стилем Центра; завершение доставки, установки и наладки оборудова-

ния 

Министерство образова-

ния и науки Пермского 

края, Институт  развития 

образования Пермского 

края,  МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

Акты-приемки 

товаров, работ, 

товарные наклад-

ные 

25 августа 2020 

года 

11.  Открытие Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Горнозаводском городском округе 

в единый установленный день 

Министерство образова-

ния и науки Пермского 

края, управление образо-

вания администрации го-

рода Горнозаводска,  

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 2020 

года 



 

12.  Организация функционирования Центра в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска,  МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горноза-

водска 

Отчеты о дея-

тельности Центра 

В течение года, 

по заданной 

форме 

13.  Проведение первичной оценки соответствия  деятельности Центра  в 

Горнозаводском городском округе  целям и задачам мероприятия, 

предоставление данных для подготовки  рекомендаций по совершен-

ствованию работы Центров 

 Институт  развития обра-

зования Пермского края, 

управление образования 

администрации города 

Горнозаводска,  МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горноза-

водска 

Справка ИРО ПК 

по результатам 

мониторинга 

Июнь 2021 го-

да, далее еже-

годно 

 


