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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

№
Наименование мероприятия Результат

Срок (в 
течении года 
реализации 
мероприятий)

1

Организационные мероприятия по 
созданию центра «Точка роста»:
Правовое обеспечение:

- приказ директора по созданию и 
функционирования Центра 
-утверждение Положения о деятельности 
центра;
Назначение руководителя центра; - 
утверждение плана первоначальных 
мероприятий (дорожной карты) по созданию 
центра «Точка роста»;
-разработка и утверждение должностных 
инструкций для сотрудников центра.

Приказ директора о 
создании в 
соответствии с 
распорядительными 
документами.

Март

2.
Утверждение медиаплана информационного 
сопровождения создания и 
функционирования Ц ентра «Точка роста»:

Приказ директора

Апрель

3.
Создание Интернет-странички на сайте 
школы

страничка на сайте 
школы апрель

4
Согласование и утверж дение типового 
дизайн-проекта Ц ентра «Точка роста»

М арт-апрель

5

Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников и педагогов Центров, обучение 
новым технологиям преподавания 
предметной области «Технология»,

Свидетельство о 
повышении

М арт-Август



«М атематика и информатика», «Ф изическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», в том числе:
1. Анализ и подбор кадрового состава 
Центров
2. Обеспечение участия педагогов и 
сотрудников в повыш ении квалификации на 
он-лайн платформе (в дистанционной 
форме), проводимым ведомственным 
проектным офисом национального проекта 
«Образование»
3. Обеспечение участия педагогического 
состава в очных курсах повышения 
квалификации, программах переподготовки 
кадров, проводимых ведомственным 
проектным офисом национального проекта 
«Образование»
4. Ф ормирование штатного расписания 
Центра

квалификации

О тчет по программам 
переподготовки кадров

Приказ директора

6

Участие в семинарах-совещ аниях по 
вопросам обеспечения реализации 
мероприятий по созданию  центра «Точка 
роста»

Приказ директора По плану 
М инистерства 
образования 

СО

6

Закупка, доставка и наладка оборудования: - 
подготовка технического задания согласно 
перечню оборудования;

объявление конкурсных закупочных 
процедур;

проведение «косметического» 
ремонта, приведение площадок 
образовательных организаций в соответствие 
с фирменным стилем «Точка роста»

Г осударственные 
(муниципальные) 
контракты (договора) 
на поставку 
оборудования М ай-Август

7
Организация набора детей, обучаю щихся по 
программам Центра

Приказ директора
Сентябрь

8
Открытие Ц ентров в единый день открытий И нформационное 

освещ ение в СМИ
Сентябрь

9
М ониторинг реализации мероприятий 
дорожной карты


