
 

 

 

Приложение №2  

к приказу по школе  

№ 301 от 30.12.2019 г. 

Дорожная карта по созданию и функционированию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" на базе МБОУ «Энтузиастская школа им. 

В.И.Шибанкова» 

 

№ 

п/п 

Контрольные точки Результат Сроки 

1 Согласование дизайн проекта 

Центра 

«Точка Роста» и типового 

проекта зонирования 

помещений. 

Проект типового 

дизайн-

проекта Центра 

Апрель 2020 г. 

2 Мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников 

Центра: 

- анализ педагогического 

состава Центра; 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 

 

Апрель 2020 г. 

- подбор кадрового состава; Апрель 2020 г. 

- обеспечение участия 

педагогических работников в 

повышении квалификации 

на онлайн платформе; 

Май 2020 г. 

3 Организационные 

мероприятия. Правовое 

обеспечение создания и 

функционирования Центра 

«Точка Роста»: 

- издание приказов: 

1. О создании Центра, 

утверждении Положения о 

деятельности Центра, о 

назначении руководителя 

Центра, об утверждении 

"Дорожной Карты"; 

утверждение должностных 

инструкций работников 

Центра. 

Приказы 

директора, 

утвержденные 

документы, 

должностные 

инструкции 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

2. Об утверждении 

Медиаплана и плана учебно-

воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий Центра; 

 Август 2020 г. 



4 Ремонтные работы в 

помещениях Центра. 

Отремонтирован-

ные помещения 

Январь-май 2020 

5 Создание раздела 

"Национальный проект 

Образование" и интернет- 

страницы «Точка Роста» на 

официальном сайте 

образовательной организации. 

Раздел 

"Национальный 

проект 

"Образование" и 

интернет-страница 

«Точка Роста» на 

сайте школы 

Июль 2020 г. 

6 Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования Центра 

«Точка Роста» на сайте  школы. 

Информирование 

социума 

Постоянно 

7 Обновление содержания 

образовательных программ по 

предметным областям «ОБЖ», 

«Технология», «Информатика», 

программ дополнительного 

образования детей. 

Обновленные 

программы 

Июль – август 

2020 г. 

8 Приемка оборудования. Полученное 

оборудование 

Июль – август 

2020 г. 

9 Презентация полученного 

оборудования для педагогов 

школы  

Информировани

е педагогов о 

полученном 

оборудовании и 

его 

возможностях. 

Август 2020 г. 

10 Установочное совещание для 

педагогов 

Центра. 

Постановка целей и 

задач на учебный 

год. 

Август 2020 г. 

11 Практико-ориентированный 

семинар 

для педагогов Центра. 

 Сентябрь 2020 г. 

12 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра. 

Приказ 

o зачислении 

детей. 

Сентябрь 2020 г. 

13 Единый урок по предметным 

областям: "ОБЖ" 9 класс, 

"Информатика" 9 класс, 

"Технология" 5 класс. 

Ознакомление 

детей с новыми 

задачами, 

оборудованием. 

Сентябрь  2020 г. 

14 Марафон открытий Центров 

«Точка Роста» в единый день. 

Презентация 

Центра 

детям, родителям, 

общественности 

Сентябрь 2020 г. 



15 Организация сетевого 

взаимодействия с другими 

организациями. 

Заключение 

договоров с 

другими 

образовательным

и организациями 

с целью 

привлечения 

большего 

количества 

детей занятиями в 

Центре. 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

16 Основные мероприятия по 

предметным областям 

Увеличение охвата 

детей занятиями в 

Центре 

В течение 

учебного 

года 

17 Мониторинг реализации 

мероприятий 

Дорожной карты. 

Исполнение 

дорожной 

карты 

Ежемесячно 
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