
Приложение 

к приказу № 22 

от 21.01.2020 
 

План мероприятий (дорожная карта) 

по созданию и функционированию Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на базе МБОУ «Школа-гимназия» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение 

Положения о деятельности 

Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Приказ о создании 

Центра в МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Январь 

2020 г. 

Директор 

2 Формирование типового 

дизайн-проекта и зонирования 

Центра «Точка роста» 

Дизайн-проект, 

согласованный с 

Учредителем 

Январь 

2020 г. 

Директор 

3 Формирование и утверждение 

медиаплана информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

«Точка роста» 

Приказ об 

утверждении 

медиаплана по 

информационному 

сопровождению 

создания и 

функционирования 

Центра 

Январь 

2020 г. 

Директор 

4 Подготовка пакета документов 

для заключения соглашения с 

Учредителем на 

предоставление в 2020 году 

целевой субсидии на создание 

Центра «Точка роста» и 

обновление материально-

технической базы 

Соглашение  Январь-

февраль 

2020 г. 

Директор 

5 Объявление закупок услуг, 

работ, товаров для создания 

Центра «Точка роста» 

План ФХД, план-

график, договора 

Февраль-

март 2020 

г. 

Директор 

6 Внесение изменений в 

локальные нормативные акты 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Изменения в Уставе 

МБОУ «Школа-

гимназия», 

локальных 

нормативных актах 

Март 2020 

г. 

Директор 

7 Анализ и подбор кадрового 

состава педагогических 

работников и сотрудников 

Центра «Точка роста» 

Список сотрудников Апрель 

2020 г. 

Директор 

8 Повышение квалификации 

педагогических работников и 

сотрудников по программам, 

реализуемым федеральным 

оператором в дистанционном и 

очном форматах 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Апрель-

август 

2020 г. 

Директор 



9 Приведение площадки Центра  

в соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

(брендбуком), установка 

оборудования 

Акты выполненных 

работ, товарные 

накладные 

Июнь-

июль 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

10 Формирование, согласование, 

утверждение штатного 

расписания  

Штатное 

расписание 

Август 

2020 г. 

Директор 

11 Мониторинг по приведению 

площадки Центра «Точка 

роста» в соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Отчет Учредителю 01.06.2020, 

30.08.2020, 

далее 

ежегодно 

Директор, 

руководитель 

Центра 

12 Реализация медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

«Точка роста» 

Баннер на 

официальном сайте 

ОО, информация в 

СМИ, презентации 

проекта среди 

обучающихся, 

родительской 

общественности 

Апрель-

август 

2020 г. 

Директор, 

руководитель 

Центра 

13 Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

Образовательные 

программы 

Июнь-

август 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководитель 

Центра 

14 Организация набора 

обучающихся по 

образовательным программам 

Приказы о 

зачислении 

обучающихся 

Август 

2020 

Руководитель 

Центра 

15 Формирования графика работы 

Центра «Точка роста», 

расписания занятий 

График работы, 

расписание 

Август 

2020 г. 

Руководитель 

Центра 

16 Открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Информационное 

освещение  

01.09.2020 Директор, 

руководитель 

Центра 

17 Реализация учебно-

воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий 

в Центре «Точка роста 

Реализация плана 

работы 

Сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

Руководитель 

Центра 

 
 


