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Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра 

образования естественно-научного профиля «Точка роста»  

в МБОУ СОШ № 7 на 2021 год 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Срок Ответственный 

1 Разработка и утверждение 

нормативно-правовой 

документации Центра 

Локальные акты Март 2021 директор 

2 Формирование 

медиаплана 

информационного 

сопровождения, создания 

и функционирования 

Центра 

Приказ об утверждении 

медиаплана по 

информационному 

сопровождению, 

созданию и 

функционированию 

Центра 

Март 2021 директор, 

руководитель 

Центра 

3 Формирование типового 

дизайн-проект и 

зонирование Центра 

Согласованный с 

Управлением образования 

дизайн-проект и 

зонирование Центра 

Март 2021 рабочая группа по 

созданию и 

функционированию 

Центра (далее 

рабочая группа) 

4 Подготовка пакета 

документов для 

заключения соглашения с 

Учредителем 

(Управлением 

образования) на 

предоставление в 2020 

году целевой субсидий на 

обновление материально-

технической базы для 

формирования у учащихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

Соглашение между 

Учредителем и МБОУ 

«СОШ № » о 

реализации 

мероприятий по 

созданию Центра 

Март 2021 директор 

5 Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов 

Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области 

«Технология», 

«Математика и 

информатика» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечение участия 

педагогов и 

сотрудников Центра в 

повышении 

квалификации 

Апрель- 

август 2021 

Рабочая группа 



6 Приведение площадок 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 

соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

(брендбуком) 

акта приемки Центра Май – 

август 2021 

года  

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

7 Проведение мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для Центра 

задачам его 

функционирования 

Отчет Август 

2021 

Руководитель 

Центра 

8 Разработка  основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей, 

реализуемых на 

материально-технической 

базе Центра 

Наличие основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

на базе Центра 

Июнь - 

август 2021 

Рабочая группа 

9 Согласование с 

Учредителем структуры 

штатного расписания 

Центра 

Согласованная 

структура штатов, 

штатное расписание  

Центра 

Август 

2021  

Директор 

10 Внесение изменений в 

должностные  инструкции 

Изменения в 

должностные  

инструкции 

Август 

2021 

Руководитель 

Центра 

11 Формирование графика 

работы Центра, 

расписания занятий в 

Центре 

График работы и 

расписание занятий в 

Центре 

Август 

2021 

Руководитель 

Центра 

12 Организация набора 

учащихся 

приказы о зачислении 

учащихся в Центр 

Сентябрь 

2021 

Директор 

13 Открытие Центра Наличие актуальной 

информации в СМИ, на 

сайте школы 

Сентябрь 

2021 

Директор, 

руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

14 Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

Реализованные учебно-

воспитательные, 

внеурочные и 

социокультурные 

мероприятий в Центре 

В течение 

года  

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

 

 


