
 

 

 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию, открытию и функционированию 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» 

в МАОУ «СОШ №7" на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственный  Результат  Срок  

1.  Поставка  оборудования 

для оснащения  

кабинетов Центра 

Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Титова Г.Н. – 

заместитель 

директора 

Заключение 

договоров. 

Оборудование 

кабинетов 

Август - 

сентябрь 

2020 

2.  Участие педагогов 

Центра в курсах 

повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

в дистанционном и 

очном форматах 

Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Согласно 

графику 

2019-2020 

3.  Приведение Центров в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Центров «Точка роста»; 

доставлено, установлено 

и налажено 

оборудование 

Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Титова Г.Н. – 

заместитель 

директора 

Акты-приемки, 

товарные накладные 

и т.д. 

Август  - 

сентябрь 

2020 

4.  Корректировка 

основных и разработка  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей, реализуемых 

на материально-

технической базе Центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста». 

 

Захарова В.В.- 

руководитель центра, 

Жукова И.В. – 

заместитель 

директора, 

Никифорова Т.Г. – 

заместитель 

директора,  учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Утверждение  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

планируемых к 

реализации на базе 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

Сентябрь  

2020 

5.  Формирование реестра   Утверждение  реестра Сентябрь  



 

 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей, реализуемых 

на материально-

технической базе Центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Жукова И.В. – 

заместитель 

директора 

 

реализуемых на базе 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ локальным 

актом   

2020 

6.  Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

на базе  МАОУ «СОШ 

№7» . 

 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Жукова И.В. – 

заместитель 

директора 

Никифорова Т.Г. – 

заместитель 

директора, учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование 

приказов 

о зачислении 

обучающихся в Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста 

Сентябрь 

2020 

7.  Согласование с 

учредителем структуры 

штатов Центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Грачева С. М. – 

главный бухгалтер 

 

Утверждение 

штатного расписания 

МАОУ «СОШ №7». 

с учетом штатных 

единиц Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (с 01 сентября 

2020 года) 

Август 2020 

8.  Разработка графика 

работы Центра, 

расписания занятий в 

Центре, режима МАОУ 

«СОШ №7» в связи с 

функционированием 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Утверждение  

графика работы 

Центра, расписания 

занятий в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Сентябрь 

2020 

9.  Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Реализация плана  

учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

2020-2021 

учебный год 



 

 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

мероприятий в 

Центре образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

10.  Обеспечение 

максимального 

вовлечения 

обучающихся, 

педагогических и иных 

работников системы 

образования, 

родительской 

общественности в 

обучение по цифровым, 

естественнонаучным, 

техническим и 

гуманитарным 

направлениям, а также 

общее просвещение 

населения. 

 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Достижение 

индикативных 

показателей 

результативности 

деятельности Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» на базе 

сформированных 

исходя из основных 

задач центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

2020-2021 

учебный год 

11.  Проведение 

мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для 

создания Центра 

задачам мероприятия 

Н.Н. Олефир- 

директор школы 

Захарова В.В.- 

руководитель центра 

Титова Г.Н. – 

заместитель 

директора 

Отчет по 

определенной форме 

25 ноября 

2020 

12.  Открытие  Центра в 

единый день 

Муниципальные  

общеобразовательные 

организации 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь2020 

 

 

 



 

 

 


