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П Л А Н 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста»  

 
№ п\п Наименование мероприятия Результат  Сроки 

1.  Организационные мероприятия по 

созданию Центра роста: 

1.1. Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра «Точка 

роста»: 

1.1.1. Издание приказа о создании 

Центра: 

- утверждение Положения о Центре; 

- назначение руководителя Центра; 

- утверждение плана первоочередных 

мероприятий (дорожной карты) по 

созданию и функционированию Центра; 

- разработка и утверждение должностной 

инструкции руководителя Центра; 

1.1.2 формированние штатного 

расписания Центра; 

1.1.3 разработка и утверждение 

должностных инструкций сотрудников 

Центра. 

Приказы директора ГБОУ СОШ 

№ 3 г. Новокуйбышевска   

 

Январь - Март 

2020 года 

  

2.  Утверждение медиаплана по 

информационному сопровождению 

создания Центра 

Приказ директора Март  

2020 

года 

3.  Создание Интернет странички на сайте 

школы 

Ссылка на страничку на сайте Апрель 2020 

года 

4.  Согласование дизайн-проекта и проекта 

зонирования Центра «Точка роста» 

школы с Поволжским управлением 

министерства образования и науки 

Самарской области и НМБУ «Центр-

сервис» 

          Схема расположения 

мебели и оборудования в 

соответствии с методическими 

рекомендациями; проект 

фирменного стиля в 

соответствии с брендбуком 

Март 2020 

года 
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5.  Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Математика и 

информатика», «ОБЖ и физическая 

культура»: 

1.обеспечение участия педагогов 

(сотрудников Центра) в повышении 

квалификации на онлайн платформе; 

2. обеспечение участия педагогов 

(сотрудников Центра) в очных 

образовательных сессиях 

Сертификаты и Свидетельства о 

повышении квалификации 

 

 

Май –

сентябрь 

2020 года 

 

 

6.  Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Центра  

Приказ директора школы о 

направлении на семинары-

совещания 

По плану МО 

и Н СО, 

Поволжского 

управления 

7.  Ремонт кабинетов Центра: 

- согласование дефектных ведомостей с 

НМБУ «Центр-сервис»; 

- согласование с подрядчиком цвета 

краски и напольного покрытия 

в соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Качественный ремонт и 

соответствие дизайна кабинетов 

Центра фирменному стилю 

«Точка роста» 

Июнь – июль 

2020 года  

8.  

 

 

Создание приемочной комиссии 

учреждения по приемке оборудования 

для Центра 

Приказ директора о создании 

приемочной комиссии; акты 

приемочной комиссии 

Июнь - август 

2020 года 

9.  Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре. 

Приказ директора школы об 

утверждении плана, план 

мероприятий 

Август 2020 

года 

10.  Разработка и утверждение 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

Приказ директора об 

утверждении рабочих программ 

Сентябрь 

2020 года 

11.  Организация набора обучающихся по 

программам дополнительного 

образования Центра 

Приказ директора школы о 

зачислении учащихся 

Сентябрь 

2020 года 

12.  Открытие Центра в единый день 

открытия 

Информационное освещение в 

СМИ 

Сентябрь 

2020 года 

13.  Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Отчет директора школы Сентябрь 

2020 года  
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