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Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и 

 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Петровка 
 
 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственные Сроки 

пп       

1 Организационные мероприятия по Приказ Павлова Н.А. июнь- 

 созданию Центра «Точка роста»: директора Алексеева С.Ю. август 

 1.1.Правовое обеспечение создания и   2020 г 

 функционирования Центра:     

 1.1.1.Издание приказа о создании    

 Центра:      

 -утверждение Положения о     

 деятельности центра;     

 -назначение руководителя Центра;    

 -утверждение плана мероприятий    

 (дорожной   карты)   по   созданию   и    

 функционированию Центра;     

 -разработка и утверждение должностных    

 инструкций для сотрудников Центра.    

2 Согласование дизайн-проекта, Приказ Павлова Н.А. июнь- 

 зонирования, инфраструктурного листа директора  август 

 Центра «Точка роста» с  Юго-   2020 г 

 Восточным управлением образования и    

 науки Самарской области.     

3 Закупка, доставка, наладка  Государственн Павлова Н.А. июнь- 

 оборудования:   ые(муниципал  август 

 -подготовка технического задания ьные)контракт  2020г 

 согласно рекомендуемого  ы на поставку   

 инфраструктурного листа;  оборудования   

 -объявление конкурсных     

 закупочных процедур;     

 -косметический ремонт, приведение ОО в    

 соответствие с фирменным стилем «Точка    

 роста»      

https://petrovka-school-borskoe.ru/
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4 Повышение квалификации  Свидетельства Павлова Н.А. апрель- 

 сотрудников, педагогов предметных (сертификаты) Алексеева С.Ю. август 

 областей «Информатика»,  о повышении Андреянов С.В. 2020 г 

 «Технология», «ОБЖ» Центра квалификации Соколова А.В.  

 1.Формирование штатного   Митрофанов М.А.  

 расписания Центра;   Волобуева В.С.  

 2. Обеспечение участия педагогов и  Павлова Н.А.  

 сотрудников в повышении квалификации    

5 Утверждение медиа плана по Приказ Павлова Н.А. июнь 

 информационному сопровождению директора Алексеева С.Ю. 2020 г 

 создания Центра «Точка роста».    

6 Создание и ведение раздела на сайте школы Страница на Алексеева С.Ю. июль 

 с обязательным соблюдением фирменного сайте школы, Волобуева В.С. 2020 г 

 стиля «Точка роста». Обеспечение размещение   

 выполнения медиаплана  информационного информации   

 сопровождения создания и    

 функционирования Центра «Точка роста».    

7 Участие в семинарах-совещаниях Приказ Павлова Н.А. август 

 по вопросам обеспечения реализации директора Алексеева С.Ю. 2020 г - 

 мероприятий  по созданию Центра «Точка  Педагоги август 

 роста» по плану министерства и науки   2021 г 

 Самарской области, Юго-Восточного    

 управления и науки Самарской области.    

8 Разработка и утверждение основных и Приказ Павлова Н.А. август 

 дополнительных общеобразовательных директора Алексеева С.Ю. 2020 г 

 программ, реализуемых в соответствии с  Педагоги  

 целями и задачами Центра, в соответствии с    

 примерными методическими комплексами.    

9 Организация набора детей, обучающихся Приказ  август- 

 по программам Центра: директора Павлова Н.А. сентябрь 

 -запуск горячей линии по вопросам приема  Алексеева С.Ю. 2020г 

 детей в Центр;    

 -ознакомление обучающихся и родителей    

 (законных представителей) с    

 образовательными программами,    

 реализуемыми Центром;    

 -зачисление обучающихся    

10 Открытие центра в единый день Страница на Павлова Н.А. сентябрь 

 Открытия. сайте школы Алексеева С.Ю. 2020г 

   Волобуева В.С.  

11 Информационное освещение в СМИ и на Страница на Алексеева С.Ю. 
Ежемесячн

о 

 сайте школы. Размещение новостей, сайте школы, Волобуева В.С.  

 фоторепортажей на сайте школы и публикации в   

 социальных сетях. школьной   
  газете   

  

«Школьный 
звонок»,   

  районной   

  

газете «Борские 
известия»   

     

12 Организация и проведение опроса Анализ Алексеева С.Ю. декабрь 

 общественного мнения о работе Центра. анкетирования  2020 



13 Организация работы Центра «Точка роста» Проведение Педагоги постоянн 

 как социокультурного объекта. мероприятий  о 

14 Мониторинг реализации Отчет Алексеева С.Ю. Ежемесяч 

 мероприятий дорожной карты   но  
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