
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими 

рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местной и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на безе сетевого 

взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"          

(Приложение 1). 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области разработать и утвердить План 

(дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров в 2019 году в муниципальном районе (городском округе). 

 

И.о. министра         А.Н. Коротков 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 Об утверждении Плана (дорожной карты) 

первоочередных действий по созданию и 
функционированию в 2019 году в 
Нижегородской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

 



Приложение к приказу 
министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 

___________ №______________ 
 

План (дорожная карта)  

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году 
в Нижегородской области Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры) 
 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1 Определение регионального 
координатора создания и 
функционирования Центров  

Приказ 
министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области (далее – 
МОНиМП НО) 

С.В.Злобин До 30 марта 

2 Согласование перечня 
образовательных организаций, в 
которых будет обновлена 
материально-  техническая база и 
созданы Центры: 

2.1. Формирование перечня 
образовательных организаций. 
2.2. Согласование перечня 
ведомственным проектным 
офисом национального проекта 
«Образование» (далее – 
ведомственный проектный офис) 

Письмо 
МОНиМП НО в 
адрес 
ведомственного 
проектного офиса 

О.М.Павлова До 25 марта 

2.3. Утверждение перечня 
образовательных организаций, на 
базе которых будут созданы 
Центры 

Приказ МОНиМП 
НО 

О.М.Павлова До 30 марта 

3 Утверждение медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования 
Центров 

Приказ МОНиМП 
НО 

О.М.Павлова До 10 апреля 

4 Согласование и утверждение 
типового дизайн-проекта Центра: 

4.1. Разработка проекта 
типового дизайн-проекта Центра 

 
 
Проект типового 
дизайн-проекта 
Центра 
 

ГБУ ДО «Центр 
развития 
творчества детей 
и юношества 
Нижегородской 
области» (далее - 
ГБУ ДО ЦРТДиЮ 
НО) 

До 2 апреля 

4.2. Направление проекта 
типового дизайн-проекта Центра в 
адрес ведомственного проектного 
офиса 

Письмо 
МОНиМП НО 

О.М.Павлова До 3 апреля 

4.3. Согласование типового Приказ МОНиМП О.М.Павлова В течение 5 



дизайн-проекта Центров 
ведомственным проектным 
офисом 
4.4. Утверждение типового 
дизайн-проекта Центра 

НО 
 
 

рабочих дней 
после получения 
согласования от 
ведомственного 

проектного 
офиса 

5 Согласование типового проекта 
зонирования Центра: 

5.1. Разработка проекта 
типового проекта зонирования 
Центра 

Проект типового 
проекта 
зонирования 
Центра  

ГБУДО ЦРТДиЮ 
НО 
 

До 2 апреля 

5.2. Направление проекта 
типового проекта зонирования 
Центра в адрес ведомственного 
проектного офиса 

Письмо 
МОНиМП НО 
 

О.М.Павлова До 3 апреля 

5.3. Согласование типового 
дизайн-проекта Центра с 
ведомственным проектным 
офисом 
5.4. Утверждение типового 
дизайн-проекта Центра 

Приказ МОНиМП 
НО 

О.М.Павлова В течение 5 
рабочих дней 

после получения 
согласования от 
ведомственного 

проектного 
офиса 

6 Утверждение Типового Положения 
о деятельности Центров на 
территории Нижегородской 
области: 

6.1. Разработка проекта Типового 
Положения о деятельности 
Центров на территории 
Нижегородской области 

Проект Типового 
Положения о 
деятельности 
Центров на 
территории 
Нижегородской 
области 
 
 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт развития 
образования» 
(далее - ГБОУ 
ДПО НИРО) 

 
 
 
 

До 15 апреля 

6.2. Утверждение Типового 
Положения о деятельности 
Центров на территории 
Нижегородской области 

Приказ МОНиМП 
НО 

О.М.Павлова До 30 апреля 

7 Внесение изменений в 
документацию, входящую в состав 
заявки Нижегородской области на 
участие в отборе субъектов РФ на 
предоставление в 2019 году 
субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на 
обновление материально – 
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской 
области 

О.М.Павлова До 31 мая 

8 Согласование перечня 
оборудования Центра: 

8.1. Составление перечня 
оборудования Центров 

Перечень 
оборудования 
Центра 

 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
 

До 10 апреля 
 

8.2. Направление перечня Письмо О.М.Павлова До 20 апреля 



оборудования Центров в адрес 
ведомственного проектного офиса 

МОНиМП НО 
 

 
 

8.3. Согласование перечня 
оборудования Центра  
ведомственным проектным 
офисом 
8.4. Утверждение перечня 
оборудования Центра 

 
 
 
 
Приказ МОНиМП 
НО 
 

 
 
 
 

О.М.Павлова 

В течение 5 
рабочих  дней 

после получения 
согласования от 
ведомственного 

проектного 
офиса 

9 Разработка типовой дорожной 
карты  первоочередных действий по 
созданию и функционированию 
Центров в муниципальных районах 
и городских округах 
Нижегородской области 

9.1. Разработка проекта типовой 
дорожной карты первоочередных 
действий по созданию и 
функционированию в 
муниципальных районах и 
городских округах 
Нижегородской области 

 

 
 
 
 
 
Проект типовой 
дорожной карты 
первоочередных 
действий по 
созданию и 
функционировани
ю в 
муниципальных 
районах и 
городских 
округах 
Нижегородской 
области 

 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
МОНиМП НО 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

До 9 апреля 

9.2. Направление в 
муниципальные районы и 
городские округа Нижегородской 
области 

Письмо 
МОНиМП НО 
 
 

О.М.Павлова До 11 апреля 

9.3. Направление ОМСУ в адрес 
МОНиМП НО утвержденных 
дорожных карт первоочередных 
действий по созданию и 
функционированию Центров в 
муниципальных районах и 
городских округах Нижегородской 
области 

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

ОУО До 15 апреля 

10 Согласование объема финансового 
обеспечения (калькуляции 
операционных расходов) на 
функционирование Центров по 
статьям расходов: 

10.1. Подготовка письма в адрес 
ведомственного проектного офиса 

 
 
 
 
 
Письмо 
МОНиМП НО 
 

 
 
 
 
 

О.М. Павлова 
(сопроводительное) 

Т.Н. Коротыш 
(приложение) 

 
 
    
 
 

По запросу 



10.2. Согласование объема 
финансового обеспечения 
(калькуляции операционных 
расходов) на функционирование 
Центров по статьям расходов 
ведомственным проектным 
офисом 

 ОМСУ 
Т.Н.Коротыш 

Т.В.Железнова 

апрель 
 

11 Закупка, доставка и наладка 
оборудования: 

11.1. Подготовка технического 
задания согласно перечню 
оборудования 

 
 
Техническое 
задание 

 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
А.И. Мехедов 

 

 
 

Апрель - май 

11.2. Разработка заявки на 
размещение заказа 

Заявка на конкурс М.И.Бондарева Июнь-июль 

11.3. Объявление конкурсных 
закупочных процедур через ГКУ 
Центр размещения заказа 
Нижегородской области 

Размещение 
заказа 

М.И.Бондарева  июль 

11.4. Доставка и наладка 
оборудования 

 Поставщики 
оборудования 

Август 

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: 

12.1. Анализ педагогического 
состава Центров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическая 
справка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

до 15 мая 

12.2. Подбор педагогических 
работников Центров 

Проект 
распределения 
рабочих функций  

ОУО 
ГБОУ ДПО НИРО 

До 1 июня 

12.3. Направление результатов 
мониторинга в адрес 
ведомственного проектного офиса 

Письмо 
МОНиМП НО 
 

О.М.Павлова По запросу 

12.4. Обеспечение участия 
педагогических работников 
Центров в повышении 
квалификации на онлайн 
платформе (в дистанционной 
форме), проводимым 
ведомственным проектным 
офисом  
12.5. Обеспечение участие 
педагогических работников 
Центров в очных курсах 
повышения квалификации, 
программах переподготовки 
кадров, проводимых 
ведомственным проектным 
офисом 

Свидетельства о 
повышении 
квалификации 
 
 
 
 
Отчет по 
пройденной 
переподготовке 

ОУО Май - август 

13 Разработка основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



реализуемых в соответствии с 
целями и задачами Центров: 

13.1. Получение от 
ведомственного проектного офиса 
примерных методических 
комплексов для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
13.2. Разработка и 
утверждение образовательных 
программ общеобразовательной 
организацией (далее - ОО) 

 
 
 
 
 
 
 
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 
14.2 Зачисление обучающихся по 
образовательным программам 
Центров 

 
 
 
 
 
 
 
Приказы ОО 

 
 
 
 
 
 
 

ОУО 
ОО 

 

 
 
 
 
 
 
 
До 25 мая  

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

Помещение 
Центров, 
соответствующие 
типовому дизайн-
проекту и проекта 
зонирования 

ОУО Июнь – 
1 августа 

16 Открытие Центров в единый день 
открытия 

Информационное 
освещение в СМИ 

ОУО 
 

1 сентября 

 

 

____________________________ 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

1. Отдел дошкольного и общего образования (Палавина О.Г.) – 1 экз.  

2. Отдел экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и 

развития материальной базы системы образования  (Коротыш Т.Н.) − 1 экз. 
3. Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы 

образования (Бондарева М.А.) 

4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» – 1 

экз. 

5. ГБОУ  ДПО «Нижегородский институт  развития  образования» 

6. Главам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

(по списку) – 1 экз. 

7. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по 

списку)– 1 экз. 

Лист согласования проекта приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

«Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

ВНЕСЕН: 
 

Начальник управления 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 
О.М. Павлова _________________ 

                                   Подпись, дата 
 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 
Начальник отдела дошкольного и 
общего образования 

О.Г. Палавина _________________ 
                                   Подпись, дата 

 
 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела  
дошкольного и общего образования 

М.А. Калягина _________________ 
434-17-79                  Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

СОГЛАСОВАН: 
Заместитель министра образования 

Нижегородской области 
А.Н. Коротков ______________ 

                         Подпись, дата 
Начальник управления 

экономической политики, 
исполнения бюджета, учетной 

политики и развития материальной 
базы системы образования 

Т.Н. Коротыш ________________ 
                                 Подпись, дата 
Начальник отдела исполнения 

бюджета и учетной политики 
системы образования 

М.М. Зуйкова________________ 
                                 Подпись, дата 

Начальник отдела экономической 
политики, планирования и 

прогнозирования 
Т.В. Железнова________________ 

                                 Подпись, дата 
Начальник отдела капитального 

строительства и развития 
материальной базы системы 

образования 
М.А. Бондарева _______________ 
                                  Подпись, дата 

 



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 

 

 
 

 
____________ 


