
Адшпншсцrацпя Дшвеевского ltццпцппаJIьшого района
Ншкеrородскоfr областп

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
J{.И.2019 N ЗЗ4

об уrтсншGýlI IIлrпе {дорожоЁ Bprъr} шGIп.ючGIЕдп}Iх дс*стппЁ шо
создаЕпкD х фупкцпоЕпlюваппю Щептра образоваппя <<Точка роста>>

В цelшх решшзilЕп мсротlриятий, цредусмотffIIIьп( мстOдичсскими
рекомецдащIhлипо создаЕrцOмеýтддl р€ашзащlц ocHoBHIiD( в допоJIшdтаIIьннх
общФr{ЕtrýlгьнлJr( прогрffil|пс rщфрошшс, щ" тýхничýýкоrо
Е гуiдаЕитарЕOго профилей в образоватеJьньfх организаIшщ распопожсннь[х в
сеrьской местноGти, )rтвýрх(денннми рitспоряжением IИlшстерством
цросвсщеЕия РФ от 01 мryrа 2019 Jt& Р-23, адшшIпстрщпя ffивсевского
щ рйона}fuсгородс.кой обзкгн ш о с т t ш о в л I G т:

1. Утверддrъ прилтаетrшrй Тlлш (дорояшую карту) шсрвоочерсдньrх
действй по создiлпию и фушсшоIшроваIIию в 2019 году Щентров образоваllия
цифового н ryманЕrryного lтрофпrrcй <<Точка poýTiD}.

2- }Iшначиь oтвgтýтвсIlннпfi за к(юрдшilщо работн по ýоздilнию цеЕtра
EiFIa]tlbEmKa шiфрпrщошо-шЕп}дFrreкого oцýIxft ушршJ]ffir обршоваrтпя
администраItш,I ,Щивеевского IчfуIrшщпаJъного ршiонаFIижсгородской области
С.И.Фатиlту.

3- Контро:ь за ЕýпоJIЕсниýif ЕаGюящЁгrr поGтI!новJIения вOзлохOттъ на
ЕiлчiлJьЕив )rrФaвJxешf, обршовшr адмЕЕIIGf,раIщ flшеевского
}ryЕIfiрrпашното рйопа }irжсгородской обтrасти С. АКоршупова.

I;IспозпtшопФ поJlЕо глGчпя
гJIilвы администрmц{и С.А-КучшI

Фаrтна С-ý.
ЧtрrrшиrrаТ.Е
Качанов АЕ
логяgозаýю_

I"loдltotra** rлаrrроlrхоrэ до8rчqr{rа цд:е*iвrc Эft.
ýнa7Е a сrсirria rлG(rDоrноФ

rфrrяэвпr }Мrrгgопиd оýлэпr

аgтglвп, E5lGЕýgýdl8Еяrls;ЕrЕffтlсmilиЕ
hQ Еп* ЕF*Гrяrd*rt{а"*я*н
&iзr-дг+: с I?ýjLý*i r Е7,06.t8?*

c8Еllf}sý о сЕртжмкАтЕ у]
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Jфшi



ýт

Гфиrrожение к постаIIовлеIIЕю
ад{иЕи сryаlпи,Щив еев ýкогтl

м)aЕицRпапьrrоm района
}fuжеmродской обпасгп

JФ

f[пдн {дорохсвая карrs) пеIвоочеIЕдЕнх дейсгвкй по со!ддЕпю п фупкчпонпроваЕвк,
в 2019 го.ry в !дшеевском }rупицццаJIьпом райопе Щеrгра образовапия rшфрового н

ц/tаш|таFого глрофш.пей <Точса роста> (далее - Цептр)

* Ilешспlnlшапilсщтш hтульт;r Oтвстrтвсrlшлй С.рок
1 FIазначоние oTBeTcTBeHrlotв за

коордшацию работк по
соlдlашIю Щеятра в
flивесвсюлл шуЕЕцкпirшIffоl[
@ше

постановление
Адtf,гIтпсrрацшr

,tr[явевсrоm
ьцщЕцкпаJъпого

1ldаша
ýглетородстой

обпаgгя

А2цrинисграции
,Щнвеевскоm

муппципiUIьяоп)
рйопа

ЬхсrщодсlшХ
области

до
25.03.20l9

2 Еdаправпение ивфрмаlпи о
МЮУ <<ffrвесвсrсая СОШD
{даmЁЁ - ОО) в l&явсrqсrво
офшовапн1 ЕФilш Е
молодохurой поJIитики
}fuхсеrородсrсой области
0впее - МОНиМП НО) шя
вхпючеЕЕя в IIФсчýпъ
@х
орrшrизаrдий> в которых будgг
обновлена матерпiшIьно-
тýхнЕчsсrая база н созддlн
Цнrтрн

Гfuсыrо )шрiлвпенЕя
о@ваняя

ry|jttrr[]ggrшпЕЕ
Щнввсжu

МУВRЦИПаJIЬIIОПО

района
НижеrородqлФй

обдасrп t,щадtеs -УО}

Фатпна С-И. -
H:IIIiuIьшEK

0глlела
впфшрпсшпмп*
метод{ческою

обесrrечения Уо

до
25.03.20I9

J Пош5жпяс ffрrmзп МOIfuI\ЛП
ЕО (Сlб Jпвер?]кдfiIии перe'шя
общеофазоватýпьннх
орйлнизацгй, на баз€ котOрЕх
в 2019 rоry бlryг cslдaпýr
ItщrpH оФшшвя
чиtfuовоm й гутйiffiЕтарmfiв
профлсй <Точrса pocT:r>

IIршrш IчfО}fuhЛII
но

iDrгпяаСý_"
Лупова В.М. -

/ЕrрекгOр МБОУ
qЩивеевсrсая

COIII}

до
з0.0з.2019

4 Назначsнпе руrсовоштý,пя
Щевтра

Приrаз ОО о
шшлтrепвп с 0l
сштrф* 2019

Фатина С.И.,
Лупова В"М

до
з0_04_2019

5 Ьбýр похýщпия ОО для
соцдавuящяrтра

Опрелеrrевне
ýý*crrýrrrr дяя
сrsджяя Щеятра

Фаrана С.Е да
в2_и.20l9



6 ЕIаправлепие в МОЕ{иМП НО
инфрмации, эксIlJIиклltии
помепЕния Щептра дJIя

раryабогш тпповоло "шзайн-
просхта llmpa

fIпсьмо Уо Фатпна С.И. до
02.04.2019

7 Утверждение дорожЕой lсарты
первоочередЕю( дейgгвкй по
соqдиЕпю li

Ilешгра

поставовпеняе
Ад{кЕистрацЕи

.Щввеевсrою
ПЕJ,Ш{tШаШЬgШО

уЙвпа
Ниrсеrоролской

обпаgги

Фатина С.И. до
15.M.20l9

8 t{шршJrýЕпе в адрсс
МОНиМП ЕО утвержксжной
дорожной шрты
первоочередных действий по
сOýдаЕию п

:rпяю Щся"rра

fhсшо Уо Фаrrrва С_И до
l5.o4.20t9

9 Организадия освеuýния
ипфрмашrи об отярытии
Щекгра:
-в псlrаIпнхсlчfft
- оЕтЕашк (Jt И п Ifurщсr_
ресурсах (в т.ч. сайтаr УО п
оо)

Размещрние
ипфрмшlии.

Ипфщшашкопнiuп
стryашй

Фатина С.И.,
JIуповаВ.М.

апрепь-
авryст 2019

t0 Утвqr<дsшпе Полrохспяя о

"ilFrЕlrьшосrп tturTpa
ПщrcОО ЛlпrоваВ-М. до

07.0520l9

11 Опредепение обьема

фнаrrсовою обсспеченrrя
(кальщrлшя операци(шньrr(

расхqдов) El
фдпщпшпровшпе Щсrтра ш

Еаправление в адрес
МониМП но

Г[псьмо
Адц{пЕЕсtрацЕи

ffrвесвсrого
LtупЕцЕпаrБЕого

@ша
Нижегоролской

области

Адrrпкисграция
.Щивеевсr<ого

мrшяцrпiulьflого
райопа

IfuшщадqФй
области

апрепь

l2
Г[овъшrвппе шалшфшвчлrп сOrрrдrвrФв в псдlгок)в Щентра" обуrеrпе вовцм
тqrшошоrrrпa прсшошilЕя, прqшсслнd облаgгя <Те;шошоrrr>" кМшwтrка g
информатиlа>, <<ФизичесIйrI цдьц/ра и 0Б)Ю>, вт.ч.:

12.1 Анализ педаюIического
оOспша I|еrrгрц паправлеflис
ппфрмашип в ГВОУ ДIО
ниFо glч{о}lпhДПНо

ГIИСЬМО УО Фатина С.И.,
Лупова В.М.

по зzrпросу

l2.2 Полбор яедаIýIЕIIссIoх
рабсrшяшов IIентра

уrmrrлкrrrовilýflостъ
Щштрцryахя

iDатяа СЛ.,
Лупова В.М.

до
01.06.20l9



12.з Обеспечевие )цастия
педагOrичсских работниrсов
IteпTpa в п(вЕIIЕпЕи
reашrфкlrяп ша оrrлайп
шrфщrc (ь шстшцкшой
фрме)

Свндgге"пьства о
ПОВЕШЕЕИИ

IФаJIЕф]шФUй

Фатпна С.И_,
Лупова В.М.

май-авryст

12.4 Обеспяепие JцастЕя
педлп}IтчGскш( рабсrгпвlов
IItrtра а {япъrr( r}рсах
повыIIЕЁия reамфмцпи,
Программах переподютовки
l(адров

Отчgг о пройдекпой
подUк}вIЕ

Фатина С.L{
Лупова В.М

май-авryст

l] РщабOrхв п уrв€рrsдсшяс
0сЕ{ЕЕцrх * дlпIоJIшт€Jrъпьж
общеобразоватепьпых
программ (далсе - ОЦ

ГIрсrfшш
IlcщжEEIюc|(x{}

совета.
Прrпзш ОО

iDагялаСJ{,
JIупша В.М.

до
01.05.20l9

1,t Оргажзщrнабщадешсй, обrщшощr шопротрам!аD. Цсшра

l4.1 Ознаr<омлевие обучаюшихся и
lrr( ро.щтелей с ОЦ
реаличЁrднr.Е I|еятром

fфотоr<олы

роJщrшь€кою
собранrя

Лупова В.М до
20.05.20l9

l42 Зшсшсшgс оС5цаошrш шо
ОПЩентра

rrщl Оt) ЛуrшаВJU- .ю
25,08,20l9

l5 Проведенrе р€моt{пIъrх работ в
поме[IЕшяв Цеrrгр, прпвqдýпЕе
IIпошFд[]ш ОО в оtхllвgтýтше с
фрменным стилем <iТочrса

роgга}

Помещrяе Щентр4
соOIвglЕтвJдошFе
тmrшшrrа ппtrйп_
проекrу и проекгу

к)нЕроваIrия

Адtrинисграцпя
flявreвсrсого

ilrlmкцЕпапьЕотý
района

Ffuжеюродсrсой
облаgги

июнь -
0I-082019

lб Обшпечсrrпе фнаrсиршапвя
uшроrrрrлтай по рспrошту
поilщЕия Щсrггра

ДдхпнlrсrрацпI
.U[нвевспого

муfiЕцfiпаJьfiогti
райопа

Ffuжегородской
обласги

июltь -
нrодь 2019

l7 Ораппзшпr
оSщrщашпr

пFпmш(g ПошвWддшоlIис
щпсЕптБr

А,шшнпоrрацяя
Щившшо

муRriцип:rпьЕою
района

}Iихегородсrсой
обшастп

авцм

l8 Рryбшa сцсЕryп,
проведеняя trшФнтя, Щентра в
ещнътйдевь ýткрнтпя

Сrrсящяй ход iDтrпа C_Il-"
Лулова В.М.

до
I5.08.20t9

l9 Отrgьггrrе I]еятра в е.lипьrй
деЕь gmФнтfif;

Ifuфрг*ащонное
rlсвещппе в Сми

Фаттgа СД.,
Лупова В.М

01_09_20l9


