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Дорожная карта 

по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Кошки 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

1 Организационные мероприятия по созданию 
центра «Точка роста»: 
1.1. Правовое обеспечение создания и 

функционирования центра «Точка роста»: 
1.1.1. Издание приказа о создании центра 

«Точка роста»: 
- утверждение Положения о деятельности центра 
«Точка роста»; 
- назначение руководителя центра «Точка роста»; 
- утверждение плана первоочередных 
мероприятий (дорожной карты) по созданию и 
функционированию центра «Точка роста»; 
- разработка и утверждение должностных 
инструкций для сотрудников центра «Точка 
роста». 

Приказ директора о 
создании в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями. 

Март 
2019 г. 

2 Утверждение медиаплана по информационному 
сопровождению создания центра «Точка роста». 

Приказ директора. Март 
2019 г. 

3 Создание Интернет – странички на сайте школы. Страничка на сайте. Апрель 
2019 г. 

6 Согласование инфраструктурного листа центра 
«Точка роста». 

Приказ директора. Май 
2019г. 

7 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников и педагогов центра «Точка роста», в 
том числе по новым технологиям преподавания 
предметных областей «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ»: 

1. формирование штатного расписания 
центра «Точка роста»; 

2. обеспечение участия педагогов и 
сотрудников в повышении квалификации 
на онлайн-платформе. 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации. 
 
Приказ директора 
школы об 
утверждении 
штатного 
расписания. 

Апрель-Июнь 
2019 г. 
 
 
Апрель 
2019г. 

8 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам 
обеспечения реализации мероприятий по 
созданию центра «Точка роста». 

Приказ директора. По плану 
Министерства 
образования и 
науки АО, 
Управления 
образования 

9 Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания, согласно 
рекомендуемого инфраструктурного листа; 
- объявление конкурсных закупочных процедур; 
- косметический ремонт, приведение площадок 

Государственные 
(муниципальные) 
контракты  на 
поставку 
оборудования. 

Май-август 
2019г. 



№ 
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Наименование мероприятия Результат Сроки 

образовательных организаций в соответствие с 
фирменным стилем «Точка роста». 

10 Лицензирование образовательной деятельности 
по программам дополнительного образования 
детей и взрослых (при необходимости). 

Лицензия на 
реализацию 
образовательных 
программ. 

Август 
2019г. 

 Презентация полученного оборудования для 
педагогов школы и структурных подразделений. 

Информирование 
педагогов о 
полученном 
оборудовании и его 
возможностях. 

Август 
2019г. 

 Установочное совещание для педагогов центра 
«Точка роста». 

Постановка целей и 
задач на учебный 
год. 

Август 
2019г. 

 Практико-ориентированный семинар для 
педагогов центра «Точка роста». 

План проведения 
Единого урока по 
предметным 
областям: «ОБЖ» 9 
класс, 
«Информатика» 9 
класс, «Технология» 
5 класс. Концепция 
выбора 
образовательной 
программы по 
предметным 
областям. 

Август 
2019г. 

11 Организация набора детей, обучающихся по 
программам центра «Точка роста». 

Приказ директора 
школы о зачислении 
учащихся. 

Сентябрь 
2019г. 

 Единый урок по предметным областям: «ОБЖ» 9 
класс, «Информатика» 9 класс, «Технология» 5 
класс. 

Экскурсия для 
обучающихся и 
родителей по центру 
«Точка роста». 
Открытый урок с 
применением новых 
образовательных 
методик. 

02 сентября 
2019г. 

12 Открытие центра «Точка роста» в единый день 
открытия. 

Презентация центра 
«Точка роста» 
обучающимся, 
родителям, 
информационное 
освещение в СМИ. 

20 сентября 
2019г. 

 Организация сетевого взаимодействия с другими 
организациями. 

Заключение 
договоров с другими 
образовательными 
организациями с 
целью привлечения 
большего количества 
обучающихся 
занятиями в центре 
«Точка роста». 

Сентябрь-
Октябрь 
2019г. 

 Основные мероприятия в образовательной 
организации по предметным областям. 

Увеличение охвата 
обучающихся 
занятиями в центре 
«Точка роста». 

В течение 
учебного года 
2019- 2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели географии: 

«Изучение картины ветров». 

Soft - и Hard – 
компетенции в 
области 

Октябрь 
2019 г. 
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использования ГИС. 

 
Мероприятие в рамках недели биологии: 

«Моделирование природных объектов». 

Hard – компетенции в 
области 3 D 
моделирования. 

Октябрь 

2019 г. 

 
Мероприятие в рамках недели физики и ИКТ: 

«Брейн-ринг «Юные знатоки». 

Hard – компетенции в 

области 

коммуникативности и 

предметных 

областей: физика и 

ИКТ. 

Ноябрь 

2019 г. 

 
Мероприятие в рамках недели математики: 

«Вычисления для всех». 

Soft - компетенции в 
области финансовой 
грамотности. 

Декабрь 

2019 г. 

 
Мероприятие в рамках недели химии: 

«Работа в виртуальной лаборатории». 

Soft - компетенции в 
предметной области: 
химия. Hard – 
компетенции в 
области VR. 

Январь 

2020 г. 

 
Мероприятие по ОБЖ «Школа выживания 

человека в ЧС». 

Soft - компетенции в 

предметной области: 

ОБЖ. 

Февраль 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели русского языка и 

литературы: 

«Квест-игра «Лингводиктант». 

Soft - и Hard – 

компетенции в 

предметных 

областях: русский 

язык и литература. 

Февраль 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели изобразительного 

искусства и музыки: 

«Выставка работ». 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Март 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели иностранного 

языка: 

« Конкурс чтецов». 

Hard – компетенции в 

области английского 

языка и применения 

оборудования 

медиацентра. 

Март 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели спорта: 

«Олимпийское образование России». 

Soft - компетенции в 

области 

олимпийского 

образования России. 

Апрель 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели истории: 

«Брейн-ринг «Военные вехи». 

Soft - компетенции в 
предметной области: 
история. 

Апрель 

2020 г. 

 
Мероприятие в рамках недели технологии: 

«Мастер-класс по аддитивным технологиям». 

Hard – компетенции в 
области 3 D печати. 

Май 

2020 г. 

 Экскурсия по выставке «Музей труда» 
(предметная область: технология). 

Знакомство 
обучающихся с 
технологиями VR/AR. 

Июнь 

2020 года. 
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 Мастер-класс «Безопасный поход» 
(предметная область: ОБЖ). 

Soft - компетенции в 
области безопасного 
путешествия. 

Июнь 

2020 года 

 Мастер-класс «Мои электронные сервисы» 
(предметная область: информатика). 

Hard – компетенции в 
области 
использования 
современных 
сетевых сервисов. 

Июнь 

2020 года 

 Мониторинг реализации мероприятий дорожной 
карты. 

Отчѐт. Ежемесячно 
2019- 2020 г. 

 


