
УТВЕРЖДЕНО  

Распоряжением                                                                                                                                                                              

Администрации                                                                                                                                                                                               

муниципального образования                                                                                                                                                    

«Кизнерский район» №267_ 

от «29»  июля_2019 г. 

 

 

  

Типовой план (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022годы 

в муниципальном образовании Кизнерский район 

 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 

Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

0 01.09.2018 0 1 2 3 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

0 01.09.2018 0 1836 2037 2180 

 
 

 № Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Создание рабочей группы по реализации 

национального проекта «Образование» в 

До 20.03.19 г. Издано Распоряжение Главы 

муниципального образования 

Орехова В.С.- 

заместитель главы 



муниципальном образовании «Кизнерский район» «О формировании 

рабочей группы по реализации 

мероприятий национального проекта 

«Образование». Создана рабочая группа 

на уровне Управления образования по 

реализации  проекта «Современная 

школа». 

Администрации МО 

«Кизнерский район». 

 

2 Определение базовых образовательных 

организаций в муниципалитете для создания 

центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста»( далее центр) 

До 29.03.2019 г. Составлен перечень образовательных 

организаций для создания центров 

«Точки роста». 

 Перечень согласован с МОиНУР. 

Бурнышева Г.В.-

начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район».  

 

3 Составление графика по запуску центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» в муниципальном образовании до 2022 

года. 

До 29.03.2019 г. Составлен график по запуску центров 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» в муниципальном 

образовании до 2022 года: 

2020г.- МБОУ «Кизнерская средняя 

школа №1», 

2021г.- МБОУ Кизнерская средняя школа 

№2 им. генерал-полковника Капашина 

В.П. 

2022г.- МБОУ Кизнерская сельская 

ООШ. 

Айкашева Н.С.-ведущий 

специалист-эксперт 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район». 

 

4 Согласование муниципальной программы 

«Развитие образования» с  бюджетом на 

текущий год и прогнозом  до 2022 года. 

До 01.04.2019 г. 

До 01.04.2020 г. 

До 01.04.2021 г. 

До 01.04.2022 г. 

Муниципальная программа «Развитие 

образования» согласована с бюджетом на 

текущий год и прогнозом до 2022 года. 

Айкашева Н.С. 

-зам. начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район». 

 

5 Проведение инвентаризации материально– 

технической базы в    муниципальном 

образовании по созданию центров «Точки 

роста». 

 

 

 

 

 

Составлен перечень работ по подготовке 

помещений в образовательных 

организациях для функционирования 

центров «Точки роста» в муниципальном 

образовании:  

Яркова И.М. 

-начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 



 

До 31.10.2019 г. 

 

До 31.10.2020 г. 

 

 

До 31.10.2021 г. 

 

 

 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

Айкашева Н.С.-зам. 

начальника Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район»,  

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

6 Определение штатной численности и 

формирование штатного расписания для 

обеспечения функционирования центров 

«Точка роста» 

 

 

 

 

 

До 01.09.2019 г. 

 

До 01.09.2020 г. 

 

 

До 01.09.2021 г. 

Определена штатная численность для 

формирования штатного расписания для 

функционирования центров «Точки 

роста» в муниципальном образовании: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

Яркова И.М. 

-начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Айкашева Н.С. 

-зам.начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-



полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. - директор 

МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ. 

7 Составление проектно-сметной документации 

по выполнению ремонтных работ 

образовательных центров «Точки роста» в 

муниципальных образованиях республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20.12.2019 г. 

 

До 20.12.2020 г. 

 

 

До 20.12.2021 г. 

 

 

 

 

Составлена проектно-сметная 

документация по выполнению 

ремонтных работ в образовательных 

центрах «Точки роста» в соответствии с 

брендбуком, данные средства 

предусмотрены в бюджете 

муниципального образования до 2022 

года: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

Ушакова Л.А.– 

начальник Управления 

финансов 

Администрации МО 

«Кизнерский район, 

Яркова И.М.  

-начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район»,  

Балдина С.Н.- директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

8 Заявка на закупку оборудования  

 

 

 

До 10.01.2020 г. 

 

До 10.01.2021 г. 

 

Сделана заявка в МО и Н УР на поставку 

оборудования в образовательные центры 

«Точки роста»: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

Яркова И.М. 

-начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Айкашева Н.С. 

- зам. начальника 

Управления 



 

До 10.01.2022 г. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

9 Обучение педагогических работников в 

рамках обновлённых образовательных 

программ предметной области «Технология», 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в том числе с 

применением дистанционных технологий (в 

соответствии с графиком). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.08.2019 г. 

 

 

До 01.08.2020 г. 

 

 

 

До 01.08.2021 г. 

 

 

Определены педагогические работники 

для прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки в 

рамках обновлённых образовательных 

программ по предметной области 

«Технология», программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей в том числе с применением 

дистанционных технологий. Охват 100%. 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1»- 

6 чел., 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П.- 

6 чел. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

(количество педагогов указано с учетом 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

 



применения дист. обучения в том числе) 

10 Разработка нормативной документации по 

деятельности центра «Точки роста» в 

муниципальном образовании ( в соответствии 

с графиком). 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.07.2020 г. 

 

До 01.07.2021г. 

 

 

До 01.07.2022г. 

Разработано Положение о деятельности 

центров «Точки роста» в муниципальном 

образовании. Внесены изменения в 

Уставы образовательных организации, на 

базе которых будут функционировать 

центры «Точки роста»: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

Орехова В.С.- 

заместитель главы 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Яркова И.М. 

-начальник Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Айкашева Н.С. 

- зам. начальника 

 Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

11 Разработка учебного плана совместно с 

образовательными организациями, 

осуществляющими реализацию 

образовательных программ в центре «Точка 

роста» (в соответствии с графиком). 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен учебный план по реализации 

образовательных программ   педагогами 

различных образовательных 

организаций, в том числе 

образовательных программ 

дополнительного образования (в рамках 

сетевого взаимодействия): 

Айкашева Н.С. 

-зам. начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район»,  

Балдина С.Н.-директор 



 

До 01.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

До 01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2022 г. 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1»- 

Кизнерский РДДТ, Кизнерская ДЮСШ, 

Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника Капашина В.П., 

Кизнерская сельская ООШ. 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. - 

Кизнерский РДДТ, Кизнерская ДЮСШ, 

МБОУ Балдеевская СОШ, МКОУ 

Старокармыжская СОШ, МКОУ 

Бемыжская СОШ, МКОУ Крымско-

Слудская СОШ. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ – 

МБОУ «Старободьинская  СОШ», МКОУ 

«Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М.Дербушева». 

 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

12 Разработка и утверждение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

образовательными организациями на базе 

которых будут функционировать центры 

«Точки роста».( в соответствии с графиком). 

 

 

 

 

 

 

До 10.01.2020 г.   

 

До 10.01.2021 г.   

 

 

До 10.01.2022 г.   

Приказом по Управлению образования 

утверждены муниципальные задания для 

образовательных организаций, на базе 

которых сформированы центры «Точки 

роста»: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

 

 

Айкашева Н.С. 

-зам. начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район»,  

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 



директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

13 Подготовка учебных помещений (выполнение 

ремонтных работ)  центров «Точки роста» ( в 

соответствии с графиком). 

 

 

 

 

До 01.08.2020 г. 

 

До 01.08.2021 г. 

 

 

До 01.08.2022 г. 

Проведены ремонтные работы в 

соответствии с брендбуком в центрах 

«Точки роста»: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

Айкашева Н.С. 

-зам. начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 

В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

14 Доставка и установка оборудования в 

образовательных центрах «Точки роста» ( в 

соответствии с графиком). 

 

 

 

 

До 20.08.2020 г. 

 

До 20.08.2021г. 

 

 

До 20.08.2022 г. 

 

Произведена поставка и установка 

оборудования в образовательных центрах 

«Точки роста»: 

 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», 

 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

им. генерал-полковника Капашина В.П. 

 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

 

Айкашева Н.С. 

-зам. начальника 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

Балдина С.Н.-директор 

МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1»,  

Гребенкина Н.В.-

директор МБОУ 

Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-

полковника Капашина 



В.П., 

Костина Н.В. – 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ. 

                                                                                                                                                                                          

Согласовано: 

первый заместитель 

министра образования и науки УР 

Крохина И.Г__________________                                                                                             


