
Приложение  №5 
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П Л А Н 

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

при МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки 

выполнения 

1  Организационные мероприятия по созданию 

Центра «Точка роста»: 

1.1. Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра роста: 

1.1.1. Издание приказа о создании Центра: 

- разработка и утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя Центра; 

- формирование плана первоочередных 

мероприятий (дорожной карты) по 

созданию и функционированию Центра; 

- разработка медиаплана по 

информационному сопровождению создания 

Центра; 

- разработка и утверждение должностных 

инструкций для сотрудников Центра. 

Обсуждение на 

педагогическом совете 

плана мероприятий по 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа», утверждённого 

протоколом заседания 

проектного комитета по 

основному направлению 

стратегического развития 

РФ от 7 декабря 2018 года. 

Рассмотрение 

методических 

рекомендаций по созданию 

мест для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

и дистанционных программ  

Приказ директора школы о 

создании центра в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Май  

  

2  Создание Интернет странички на сайте 

школы. 

Страничка на сайте Май  

3  Согласование дизайн-проекта Центра «Точка 

роста» школы с Департаментом образования 

и науки Курганской  области. 

Локальные сметы на 

проведение ремонтных 

работ 

Апрель - май 

4  Согласование проекта зонирования Центра 

школы с Департаментом образования и науки 

Апрель - май 
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Курганской области. 

5  Согласование инфраструктурного листа 

Центра. 

Апрель - май 

6  Повышение квалификации сотрудников и 

педагогов Центра, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ»: 

1. формирование штатного расписания 

Центра; 

 

2. Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении квалификации на 

онлайн платформе. 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

 

 

Приказ директора школы 

об утверждении штатного 

расписания 

 

 

Апрель – июнь 

 

 

 

Май  

 

Апрель – июнь 

 

7  Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Центра.  

Приказ директора школы о 

направлении в 

командировку 

По плану  

8  Закупка, доставка и наладка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемого инфраструктурного листа; 

- объявление конкурсных закупочных 

процедур; 

- косметический ремонт, приведение 

площадок МКОУ «Восточная средняя 

общеобразовательная школа» в соответствие 

с фирменным стилем «Точка роста». 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на поставку 

оборудования 

 

Май – Август  

9  Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных ресурсных 

мероприятий Центра. 

Информация на сайте 

школы 

Август  

10  Завершение косметических ремонтов, 

приведение Центра в соответствие 

брендбуку. 

Отчет директора школы Август  

11  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра. 

Приказ директора школы о 

зачислении учащихся 

Сентябрь  

12  Открытие Центра в единый день открытия. Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

13  Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты. 

Отчет директора школы Еженедельно 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Приложение  №6 

к приказу  от 16.01. 2020  № 4 

 

Перечень  

индикативных показателей 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2020 г. 

Значение индикатора (показателя) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Технология» на базе 

Центра «Точка роста» 

 1

iX     

2 Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«ОБЖ» на базе Центра 

«Точка роста» 

 2

iY     

3 Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Информатика» на 

базе Центра «Точка 

роста» 

 3

iZ     

4 Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе 

Центра 

0,7* 4

iР     

5 Численность детей, 

занимающихся 

шахматами  на базе 

Центра «Точка роста» 

20*I 5     

6 Численность человек, 

ежемесячно 

использующих 

100*I    
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инфраструктуру 

Центра для 

дистанционного 

обучения 

7 Численность человек, 

ежемесячно 

вовлечённых в 

программу социально-

культурных 

компетенций 

100*I    

8 Количество 

проведённых на 

площадке Центра 

социокультурных 

мероприятий 

5*I    

9 Повышение 

квалификации 

педагогов по предмету 

«Технология» 

(профмастерства) 

ежегодно (процентов) 

100    

10 Повышение 

квалификации 

остальных 

сотрудников Центра 

ежегодно (процентов) 

100    

1Xi- численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на 

базе которой создается Центр  

2Yi- численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой 

образовательной организации, на базе которой создается Центр  

3Zi -численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной 

организации, на базе которой создается Центр  

4Pi -общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается 

Центр  

5I- количество Центров на территории субъекта Российской Федерации   


