
Приложение 1 

                                                                                                                     
                                                                                                                                     Утверждено 

                                                                                                                                                    приказом директора 

                                                                                                                                                      ГБОУ СОШ с. Усолье 
                                                                                                                                                   №_79-од__ от 15.03.2019г. 

«Дорожная карта» 
по созданию и функционированию в 2019/2020 учебном году центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Усолье 
 

Направление 

мероприятий/ 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 Март  2019 года 

 

Организационные 
мероприятия   

 

1. Издание приказа о создании центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» (далее Центра) в соответствии с 
распоряжением министерства просвещения РФ 

№ Р-23 от 01.03.2019г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест 

для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
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Направление 

мероприятий/ 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»; 
2. Разработка проекта Положения о деятельности  

Центра; 
3. Назначение руководителя и сотрудников центра; 

4. Утверждение Плана первоочередных 
мероприятий (дорожной карты) по созданию и 

функционированию Центра; 
5. Разработка  инструкций для сотрудников 

Центра. 

 Апрель 2019 года 
 

 

Информационное 

сопровождение 

1. Разработка медиаплана по информационному 

сопровождению создания Центра «Точка 
Роста»; 

2. Создание интернет- страницы на сайте школы 
 

Руководитель СП «Точка роста» 

 

Методическое 

обеспечение  
 

 
 

1. Обеспечение участия руководителя и 

сотрудников Центра «Точка Роста» в 
повышении квалификации на онлайн-

платформе; 
2. Участие в семинарах по вопросам обеспечения 

реализации мероприятий Центра «Точка Роста» 

Директор 

 
 

 
Руководитель СП «Точка роста» 

 

Кадровое 

обеспечение  
  1.      Повышение квалификации сотрудников Центра 
«Точка Роста» по новым технологиям преподавания 

Руководитель СП «Точка роста» 
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Направление 

мероприятий/ 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» в 

Центре «Точка Роста» в соответствии с графиком 

 

 

 Май 2019 года  

Организационные 

мероприятия   
 

1. Согласование дизайн-проекта помещений 
Центра «Точка Роста»  с учредителями: 

Западным управлением и Администрацией 
м.р. Шигонский; 

2. Информирование родителей о планируемых 
мероприятиях в рамках подготовки к 
образовательной деятельности центра 

образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка Роста». 

Директор 

Методическое 

обеспечение  
 

1. Обеспечение участия руководителя и      

сотрудников Центра «Точка Роста» в 
повышении квалификации на онлайн-

платформе. 

 

Директор 

 Июнь 2019 года 

 

 

Организационные 

мероприятия   
 

Ремонт помещений Центра «Точка Роста» Директор 

Кадровое Обеспечение прохождения курсовой подготовки  Директор 
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Направление 

мероприятий/ 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

обеспечение  

Июль 2019 года 

Организационные 

мероприятия 
 

1. Получение оборудования, мебели, технических 

и наглядных средств обучения для Центра 
«Точка Роста» и постановка на учет.  

2. Обеспечение встреч с учредителями на базе 
школы по контролю хода ремонта кабинетов 

Центра «Точка Роста»; 
3. Участие в совещаниях по организационным 

вопросам Центра «Точка Роста»; 
4. Работа по подготовке оформления в 

соответствии с брендом входной группы таблиц 
Центра «Точка Роста» 

Директор 

Информационное 

сопровождение 

Освещение хода ремонтных работ в кабинетах 

Центра «Точка Роста» на сайте школы и в СМИ 

Руководитель СП «Точка роста» 

 Август 2019 года 
 

 

Организационные 

мероприятия 
 

1.  Получение оборудования, мебели, технических 

и наглядных средств обучения для Центра 
«Точка Роста» и постановка на учет.  

 

Директор 

Информационное 
сопровождение 

1. Проведение общешкольного родительского 
собрания с информирование родителей о 

подготовке к образовательной деятельности 
Центра «Точка Роста»; 

2. Информирование на школьном сайте о 

Директор 
 

 
 

Руководитель СП «Точка роста» 
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Направление 

мероприятий/ 
деятельности 

Мероприятия Ответственные 

деятельности Центра «Точка Роста» 

Методическое 

обеспечение  
 

1.Участие в окружном семинаре 

 сотрудников Центра «Точка Роста»; 
3. Подготовка рабочих программ по предметам 

«Технология», «ОБЖ», «Информатика» 

 

Руководитель СП «Точка роста» 
 

 Сентябрь 2019 года 
 

 

Организационные 
мероприятия 

 

1. Уроки технологии, ОБЖ, информатики  
2 сентября в Центре «Точка Роста»; 

2. Единый День открытия Центров «Точка Роста» 
в России-20 сентября. 

Руководитель СП «Точка роста» 

Информационное 

сопровождение 

1. Освещение мероприятий на сайте и в СМИ о 

работе Центра «Точка Роста»; 
2. Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Руководитель СП «Точка роста» 

 


