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                       Приложение № 3 

                       к приказу  

                                                                           МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

                       от 06.03.2020 № 17/03 
 

 

КОМПЛЕКС МЕР «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Сроки 

реализации 

мероприятий 

в 2020 году 

1. Утверждение Положения о Центре 

образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста»  

директор 

 

приказ до 

06.03.2020  

2. Утверждение медиаплана 

информационного сопровождения 

создания и функционирования 

Центра  

директор приказ  до 

06.03.2020  

3. Согласование и утверждение 

дизайн-проекта Центра  

рабочая группа приказ  апрель 

4. Согласование проектов 

зонирования Центра  

рабочая группа приказ апрель 

5. Согласование перечня 

оборудования Центра 

(инфраструктурного листа) 

директор приказ апрель 

6. Согласование объёма финансового 

обеспечения (калькуляции 

операционных расходов) на 

функционирование Центров по 

статьям расходов  

директор приказ апрель-май 

7. Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

в том числе:  

- анализ и подбор кадрового 

состава Центра; 

- обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации на он-лайн 

платформе (в дистанционной 

форме), проводимым 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта 

заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

Центра 

- получение 

свидетельства 

о повышении 

квалификации; 

- отчёт по 

программам 

переподготовк

и кадров; 

- 

предоставление 

информации о 

кадровом 

составе 

апрель-

ноябрь 
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«Образование»;  

- обеспечение участия 

педагогического состава в очных 

курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки 

кадров, проводимых 

ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

«Образование»   

8. Закупка мебели, приемка 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом 

(централизованные поставки) 

 контракты на 

поставку 

мебели 

май-август 

9. Проведение «косметического» 

ремонта, приведение площадки в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

директор, 

заведующий 

хозяйством  

подготовка 3-х 

помещений для 

Центра 

июнь-август 

10. Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра  

руководитель 

Центра,  

заместитель 

директора по 

ВР 

приказы о 

зачислении 

учащихся; 

формирование 

групп; 

разработка 

графика 

работы Центра 

август 

11. Проведение социокультурных 

мероприятий в соответствии с 

медиапланом 

директор, 

руководитель 

Центра 

информационное 

освещение в 

СМИ, 

достижение 

результативности 

Центра по 

показателю 

проведенных 

социокультурных 

мероприятий 

сентябрь-

декабрь 

12. Организация и проведение 

мероприятий в образовательной 

организации на базе Центра: 

- торжественное открытие Центра; 

-  презентация программ Центра 

для учащихся и родителей (в том 

числе из других образовательных 

организаций города); 

- презентация Центра на  

августовской педагогической 

конференции работников 

образования город; 

- единый урок безопасности в сети 

Интернет; 

- презентация видеоролика 

«Новости Центра «Точка роста»; 

- проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

 информационное 

освещение СМИ,  

достижение 

результативности 

Центра по 

показателю охвата 

человек 

вовлеченных в 

социально-

культурные 

мероприятия 
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школьников на базе Центра; 

- разработка и защита проектов с 

использованием различных 

средств визуализации (скрайбинг,  

инфографика, скетчноутинг и др.). 

- создание компьютерных программ 

в робототехнике (Лего-

конструирование); 

- использование квадракоптера для 

создания графических дизайнов; 

- открытое мероприятие «Учимся 

вместе!» по теме «Возможности 

графического редактора»; 

- организация и проведение 

мероприятий на базе Центра в дни 

осенних каникул; 

- шахматные турниры; 

- открытое мероприятие по 

формированию ЗОЖ у 

обучающихся «Первая помощь»; 

- проведение экскурсий для 

учащихся и родителей в рамках 

Дня открытых дверей «Первые 

шаги в работе Центра»; 

- защита индивидуальных 

проектов обучающихся 9-11-х кл.; 

- работа творческих лабораторий 

по непрерывному научно-

методическому сопровождению 

педагогов и трансляции 

педагогического опыта; 

- презентация работы лицейского 

пресс-центра; 

- работа проекта «Родительский 

клуб»; 

- презентация итогов работы 

Центра за I полугодие 2020-2021 

учебного года (круглый стол 

«Первые результаты работы 

Центра») 

13. Обеспечение реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных  программ 

цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей 

руководитель 

Центра, 

педагоги 

- утверждение 

программ; 

- расписание 

работы центра; 

- организация 

работы Центра; 

- контроль за 

результативност

ью выполнения 

программ 

август-

декабрь 

14. Предоставление отчётности по 

созданию и функционированию 

Центра  

руководитель 

Центра 

по отдельному 

плану 

декабрь 


