
--УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ЛЬ. 638 от 18.04. 201$г 

Типовой план (дорожная карта) £ '•• , —lv. % 
действий по созданию и функционировании^® f  I -5,*W 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Ту линовка

№ Наименование мероприятия Результат Сроки
1 Создание Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 
филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. 
Тулиновка

• Приказ о создании Ценipa 
на базе филиала МБОУ 
«Новолядинская СОШ» в с. 
Тулиновка
• Утверждение Положения о 
деятельности Центра
• Утверждение штатного 
расписания

апрель

2 Согласование и утверждение типового дизайн- 
проекта Центра

дизайн-проект Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

апрель

3 Согласование типового проекта зонирования Центра Проект зонирования Центра 
с учетом размещения в 
конкретном помещении

апрель'

4 Согласование перечня оборудования Центра Утверждение перечня апрель
5 Согласование объема финансового обеспечения 

(калькуляции операционных расходов) на 
функционирование Центра по статьям расходов

Смета май

Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников и педагогов Центров, обучение новым 
технологиям преподавания предметной области 
«Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», в том числе:
1. Анализ и подбор кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в 
повышении 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»

Свидетельство о повышении 
квалификации

апрель-
июнь

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»

Муниципальные контракты 
(договора) на поставку 
оборудования

июнь

7 Актуализация рабочих программ во Информатике, 
ОБЖ, Технологии и программ дополнительного 
образования

Рабочие программы по 
предметам

август

8 Организация набора детей, обучающихся по 
программам Центра

Акты о зачислении 
обучающихся

сентябрь

9 Открытие Центров в единый день открытий Информационное освещение 
в СМИ

сентябрь


