
Приложение № 2  

к приказу МКОУ Клетско-Почтовской СШ  

от 28.08.2020 № 65 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Клетско-Почтовской СШ 

 

 Наименование мероприятия  Результат  Срок  

(в течение года 

реализации 

мероприятий)  

Ответственные  

1.  Утверждение Положения о деятельности 

Центра в ОУ  

1. Письмо в адрес отдела образования  о 

согласовании перечня оборудования для обновления 

материально-технической базы  

 

2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра 

в ОУ в соответствии с методическими 

рекомендациями  

 

Март-апрель 

2020 

Директор  

2.  Утверждение медиаплана информационного 

сопровождения, создания и функционирования 

Центра  

Приказ  Март-апрель 

2020 

Директор 

3.  Согласование и утверждение типового дизайн-

проекта Центра  

Письмо и акт  Март-апрель 

2020   

Директор 

4.  Согласование типового проекта зонирования 

Центра  

Письмо и акт  Март-апрель 

2020 

Директор 

5.  Согласование перечня оборудования Центра  Письмо о согласовании перечня оборудования для 

обновления материально-технической базы  

Март-апрель 

2020 

Директор 

6.  Согласование объёма финансового обеспечения 

(калькуляции операционных расходов) на 

функционирование Центра по статьям расходов  

Письмо  Апрель 2020 Директор  

7.  Комплектование штата работников Формирование штатного расписания Май-август 

2020 

Директор 



8.  Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Получение свидетельств о повышении 

квалификации. Формирование отчета по программам 

переподготовки кадров.  

Май-декабрь 

2020 

Директор 

9.  Закупка, доставка и наладка оборудования и 

средств обучения для создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Приемка и наладка оборудования и средств 

обучения. 

Май – сентябрь 

2020 

Директор 

10.  Организация и участие в региональных и 

межрегиональных конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом работы Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Участие, организация и проведение мастер -классов, 

«круглых столов», вебинаров по вопросам 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, 

практики реализации образовательных программ на 

материально-технической базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

и проблемам дистанционного образования. 

Август 2020 – 

август 2021 

Руководитель 

центра 

11.  Разработка методических комплексов для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 

материально-технической базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Разработка методических комплексов на базе 

«Примерных методических комплексов для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ…» 

Июнь – август 

2020 

Руководитель 

центра, рабочая 

группа 

12.  Формирование реестра дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, реализуемых на 

материально-технической базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Утверждение реестра реализуемых на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» дополнительных 

общеобразовательных программ. Опубликование 

актуальной информации на официальном сайте  

Август 2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 



13.  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

зачислении обучающихся в Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Сентябрь 2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 

14.  Открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

единый день открытий 

Организационное обеспечение открытия Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый день открытий. 

Информационное освещение в средствах массовой 

информации мероприятий по открытию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Сентябрь 2020 Директор, 

руководитель 

центра 

15.  Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

2020-2021 

учебный год 

Руководитель 

центра, рабочая 

группа 

16.  Методическое тематическое совещание 

«Реализация проектной деятельности, 

используя ресурсы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Обеспечение достижения индикативных показателей 

результативности деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Март – апрель 

2021 

Руководитель 

центра 

 
 


