План (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2
№

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
1. Создание рабочей группы по
реализации национального проекта
«Образование»

Срок
реализации
До 20.09.20 г.

2. Определение базовых помещений в
школе для расположения Центра.

до 01.09.2020 г. Составлен перечень помещений школы:
1этаж учебного блока:
Каб. 103 - Помещение для проектной деятельности
зонируется по принципу коворкинга, включающего
шахматную гостиную, медиазону.
Каб. 102,104, 106 -учебные кабинеты по предметным
областям «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности»
10.05.2020
На сайте школы создан раздел «Точка роста»

Результат выполнения

Ответственный
исполнитель
Приказ о создании рабочей группы по созданию и Директор школы,
функционированию Центра «Точка роста» (далее центр) заместители директора,
руководитель Центра
в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2

3. Создание раздела на сайте школы о
деятельности Центра «Точка роста»
4. Размещение на сайте школы баннера 01.08-01.10.2020 На сайте школы размещена рекламная информация о
с информатизацией о работе Центра,
работе Центра, приеме обучающихся
приеме обучающихся в Центр.
5. Организация набора детей на
01.08-01.09.2020 Осуществление набора обучающихся на программы
программы дополнительного
дополнительного
образования
образования
6. Проведение
общешкольных
С 01.09.2020
Организация общешкольных собраний с
собраний
с
предоставлением
предоставлением информации о деятельности Центра и
информации о деятельности Центра
объявление о наборе детей на программы
и объявление о наборе детей на
дополнительного образования
программы
дополнительного
образования
7. Проведение
инвентаризации
02.09.2020 г.
Составлен перечень работ по подготовке помещений
материально– технической базы
для функционирования Центра «Точка роста»

Директор школы,
заместители директора,
руководитель Центра

Технический специалист
школьного сайта
Технический специалист
школьного сайта
Руководитель и сотрудники
Центра
Руководитель и сотрудники
Центра

Директор школы,
руководитель Центра,

школы, с целью создания центра
«Точка роста».
8. Определение штатной численности и 20.09.2020 г.
формирование штатного
расписания для
обеспечения
функционирования центра «Точка
роста»
9. Составление
проектно-сметной Май-июнь 2020
документации
по выполнению
ремонтных работ образовательном
центре «Точка роста»

Определена штатная численность для формирования
штатного расписания для функционирования Центра
«Точка роста»

Составлена проектно-сметная документация по
выполнению ремонтных работ в образовательных
центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком,
данные средства предусмотрены в бюджете
муниципального образования до 2022 года.
10. Заявка на закупку оборудования
Май-июнь 2020 Сделана заявка на поставку оборудования в
образовательные центры «Точка роста»
11. Обучение
педагогических Май-июнь 2020 Определены педагогические работники для
работников в рамках обновлённых
прохождения курсов повышения квалификации и
образовательных
программ
переподготовки в рамках обновлённых образовательных
предметной области «Технология»,
программ по предметной области «Технология»,
программ
цифрового,
программ цифрового, естественнонаучного и
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей в том числе с применением
гуманитарного профилей в том
дистанционных технологий:
числе
с
применением
Князева Н.В.. – педагог по предмету «Технология»
дистанционных
технологий
(в
Игнатов С.В. – педагог по предмету «Информатика»
соответствии с графиком).
Марченко Юрий Николаевич – педагог по предмету
ОБЖ
12. Разработка
нормативной Май-июнь 2020 Разработано Положение о деятельности центров «Точка
документации по деятельности
роста» в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2
центра «Точка роста»
Внесены изменения в Устав МБОУ
Излучинская ОСШУИОП №2

заместитель директора по
хозяйственной
деятельности
Директор
школы,
руководитель Центра

Директор, главный
бухгалтер

Директор,
бухгалтер

главный

Руководитель Центра,
методист Учреждения

Руководитель Центра

13. Получение
лицензии
на
В течение
2020-2021
образовательную деятельность по
программам
дополнительного учебного года
образования Центра «Точка роста» в
МБОУ Излучинская ОСШУИОП №
2
14. Разработка учебного плана, для до 01.09.2020 г.
реализации
образовательных
программ в центре «Точка роста»

Получена лицензия на образовательную деятельность
по программам дополнительного образования Центра
«Точка роста» в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2

Директор школы,
заместители директора,
руководитель Центра

Составлен
учебный
план
по
реализации
образовательных программ педагогами школы, в том
числе образовательных программ дополнительного
образования: программа, реализуемая в форме
сетевого взаимодействия.
15. Подготовка учебных помещений до 01.09.2020 г. Проведены ремонтные работы в
(выполнение ремонтных работ) в
соответствии с брендбуком в центре «Точка роста»
центре «Точка роста»

Директор школы,
заместители директора,
руководитель Центра

16. Доставка и установка оборудования до 01.09.2020 г. Произведена поставка и установка оборудования в
в образовательный центр «Точка
образовательный центр «Точка роста» в МБОУ
роста»
17. Запуск центра цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста»

01.09.2020 г.

Открытие Центра

Директор школы,
заместитель директора по
хозяйственной
деятельности,
руководитель Центра
Руководитель Центра,
заместитель директора по
хозяйственной
деятельности , инженер
компьютерной техники
Директор школы,
руководитель Центра,
заместитель директора по
ВР

