
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08 

e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru   

 

 

ПРИКАЗ 

 

  19.12.2019г.                                                                                   №  280 

 

Об утверждении комплекса мер  (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году 

 

С целью реализации на территории Инжавинского района 

регионального проекта «Современная школа» и на основании приказа 

управления образования и науки Тамбовской области №2872 от 

30.09.2019г. «О создании на базе общеобразовательных организаций 

Тамбовской области Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центр) в 2020 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер  (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 

году согласно приложению к данному  приказу. 

2. Руководителю МБОУ «Инжавинская СОШ» Хурцилаве И.Ю. 

обеспечить выполнение комплекса мер  (дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ». 

3. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В.  – 

ответственной за реализацию регионального проекта «Современная 

школа» в Инжавинском районе, обеспечить координацию и контроль за 

выполнением мероприятий комплекса мер  (дорожной карты)». 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                         Е.И.Пятых  
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Приложение  

к приказу отдела образования 

 № 280 от 19.12.2019 

 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1.  Организационные 

мероприятия по созданию 

Центра роста: 

1.Правовое обеспечение 

создания и 

функционирования  Центра 

роста: 

- издание распоряжения 

администрации 

Инжавинского района о 

создании Центра: 

- издание приказа об 

утверждении плана 

первоочередных 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

функционированию 

Центра. 

 

Пятых 

Е.И.,нач.отд.обр; 

директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Распоряжение 

администрации 

Инжавинского 

района; 

Приказ директора  

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» о 

создании центра в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

декабрь, 

2019 

2.  Информационная кампания 

по освещению 

функционирования Центра. 

Создание аккаунтов в 

социальных сетях, на 

официальных сайтах отдела 

образования, МБОУ 

«Инжавинской СОШ» 

ИМЦ системы 

образования, 

ответственные за 

ведение сайта в 

общеобразовательной 

организации  

Освещение в СМИ о 

деятельности. 

ноябрь. 

2019 

3.  Согласование проекта 

зонирования Центра 

Директор МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Приказ директора  

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

декабрь, 

2019 

4.  Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов 

Центра, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология», 

Киршина О.А.,зав 

ИМЦ 

Зам. директора по 

УВР 

Представление 

информации о 

кадровом составе  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

январь – 

март, 

2020 



 

«Информатика», «ОБЖ»: 

 

Отчет по программам 

переподготовки 

кадров 

5.  Проведение ремонтных 

работ 

Директор МБОУ 

«ИСОШ»; 

 

Отремонтированные 

кабинеты 

июнь-

август 

2020 

6.  Организация доставки и 

наладки оборудования  

Пятых Е.И.,нач 

отд.обр; 

Директор МБОУ 

«ИСОШ» 

Поставка 

оборудования 

июнь-

август 

2020 

7.  Разработка и утверждение 

планов учебно-

воспитательных, 

внеурочных, 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

Директор, 

заместители 

директора МБОУ 

«ИСОШ» 

Приказ директора 

МБОУ «ИСОШ» 

август-

сентябрь 

2020 

8.  Организация набора детей, 

обучающихся по 

программам Центра 

Зам. директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении учащихся 

август 

2020 

9.  Открытие Центра в единый 

День открытий 

Зам. директора по ВР Информационное 

освещение в СМИ 

1 

сентября 

2020г. 


