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Дорожная карта  

по созданию и функционированию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста"  

на базе ГБОУ СОШ п. Масленниково 

№ Наименование мероприятия Результат Сроки 

1.  

Организационные мероприятия по созданию Центра 

«Точка роста»: 

1.1. Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра «Точка роста»: 

1.1.1 утверждение Положения о  Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

1.1.2 назначение руководителя Центра; 

1.1.3 утверждение штатного расписания 

Центра; 

1.1.4 утверждение плана первоочередных 

мероприятий (дорожной карты) по 

созданию и функционированию 

Центра; 

1.1.5 разработка и утверждение 

должностных инструкций для 

сотрудников Центра 

Распорядительн

ый акт по 

школе 

 

Март 2019 

2.  

Утверждение медиаплана по информационному 

сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

Приказ по 

школе 
Март 2019 

3.  
Определение помещений для зонирования Центра Приказ по 

школе 
Март 2019 

4.  
Создание интернет-страницы на сайте школы Страница на 

сайте школы 
Апрель 2019 

5.  
Согласование дизайн-проекта и типового проекта 

зонирования помещений 

 
10.04.2019 

6.  
Подбор кадрового состава  

10.04.2019 

7.  

Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центров, обучение новым 

технологиям преподавания предметной области 

Отчет о 

кадровом 

составе  

Апрель-Июнь 

2019 



«Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе: 

1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на он-лайн платформе 

(в дистанционной форме), проводимым 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование» 

3. Обеспечение участия педагогического состава в 

очных курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки кадров, проводимых 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование» 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

 

Отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

 

  

8.  

Участие в семинарах-совещаниях по вопросам 

обеспечения реализации мероприятий по созданию 

Центра 

 
По плану ЮЗУ 

МОиН СО 

9.  

Согласование с администрацией м.р. Хворостянский 

объемов ремонтных работ помещений и объемов их 

финансового обеспечения 

Техническое 

задание  Апрель 2019 

10.  

Установка и наладка оборудования: 

- проведение «косметического» ремонта, приведение 

площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка 

роста»  

 

Май-Август 

2019 

11.  
Завершение работ по подготовке помещений в 

соответствии с брэнд-буком 

 
20.08.2019 

12.  
Семинар совещание по вопросам обеспечения 

реализации мероприятий по созданию Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

Август 2019 

13.  
Разработка модели организации внеурочной 

деятельности в Центре 

 
Август 2019 

14.  
Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся  

Сентябрь 2019 

15.  
Открытие Центров в единый день открытий Информационн

ое освещение в 

СМИ 

20.09.2019 

16.  
Организация и проведение родительского семинара-

собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» 

 
Сентябрь 2019 

17.  
Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 Сентябрь-

октябрь 2019 

18.  
Проведение опроса общественного мнения о работе 

Центра, в том числе с помощью социальных сетей, 

 
Декабрь 2019  



 

 

 

 

 

школьного сайта 

19.  
Анализ работы Центра за первое полугодие  

Январь 2019 

20.  

Организация и проведение школьной научно – 

практической конференции учащихся начальных и 5,6  

классов 

 

Февраль 2020 

21.  
Проведение публичного отчета о деятельности Центра 

за 2019-2020 учебный год 

 

Май 2020 

22.  

Организация и проведение педагогического 

совещания по итогам работы Центра за 2019-2020 

учебный год 

 

Июнь-август 

2020 

23.  
Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты 

Отчет  
Ежемесячно  

24.  
Информационное освещение в СМИ  Сентябрь 2019-

август 2020 
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