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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу от 22.04.2020 

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
первоочередных действий по созданию и функционированию 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат  Срок (в 
течение года 
реализации 

мероприятий) 

Ответственные 

1 Мониторинг кадрового состава 
Центра 

проект 
занимаемых 
штатных 
должностей 

до 3 апреля Т.Г. Агеева 
Ю.А. Дубкова 

2 

Разработка проекта зонирования
Центра 

проект 
зонирования 

до 3 апреля Т.Г. Агеева 
Ю.А. Дубкова 

Л.И. 
Бондаренко 

3 Мониторинг оснащенности 
предметных областей «ОБЖ», 
«Информатика», «Технология» в
соответствии с приказом МОН 
РФ от 30 марта 2016 года № 336

анализ 
оснащенности 

до 6 апреля Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 

4 Разработка дизайн-проекта 
Центра образования цифрового 
гуманитарного профилей «Точк
роста» 

дизайн- 
проект, 
презентация 

с 3 по 8 апреля Т.Г. Агеева 
Ю.А. Дубкова 

Л.И. 
Бондаренко 

5 Согласование дизайн-проекта 
Центра в управлении 
образования 

собеседование в УО до 9 апреля Т.Г. Агеева 

6 Согласование перечня 
оборудования для оснащения 
Центра 

инфраструктурный 
лист до 17 апреля 

Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 
7 Согласование объема 

финансового обеспечения 
(калькуляции операционных 
расходов) на 
функционирование Центра 
«Точка роста» по статьям 
расходов 

калькуляция 
операционных 
расходов на 
приобретение 
оборудования 

до 27 мая Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 

8 Контроль за повышением 
квалификации (профмастерства)
сотрудников и педагогов Центра
обучением новым технологиям 
преподавания предметных 
областей «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая 
культура» и «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», в том 
числе: 
1.Анализ и подбор кадрового 
состава Центра 

Мониторинг 
свидетельства о 
повышении 
квалификации 
отчет по 
программам 
переподготовки 
кадров 

май-август 
 

Ю.А. Дубкова 
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2.Обеспечение участия 
педагогов и сотрудников в 
повышении квалификации на 
онлайн- платформе (в 
дистанционной форме), 
проводимом 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» 

9 Разработка сметной 
документации ремонтных работ
по подготовке помещений в 
соответствии с брендбуком для 
установки оборудования в 
Центрах «Точка роста» 

сметы до 1 июня Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 

10 Проведение ремонтных работ по
подготовке помещений в 
соответствии с брендбуком 

фотоотчеты июнь-август Т.Н. 
Марьясова 

11 Закупка, доставка и наладка 
оборудования: 
- подготовка технического 
задания согласно перечню 
оборудования; 
- объявление конкурсных 
закупочных процедур; 
- приведение площадок в 
соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста» 

государственные 
(муниципальные) 
контракты 
(договоры) на 
поставку 
оборудования 

май-август Т.Г. Агеева 
Т.Н. 

Марьясова 

12 Внесение изменений в Устав ОУ
по функционированию Центра 
«Точка роста» 

Устав до 1 августа Т.Г. Агеева 

13 Разработка и утверждение 
Положения о Центре  
«Точка роста» 

Положение до 1 августа 
 

Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 
14 Лицензирование 

образовательной деятельности 
ОУ по программам 
дополнительного образования 
детей и взрослых в соответствии
с направлениями деятельности 
Центра «Точка роста» 

лицензия июнь-август Т.Г. Агеева 

15 Внесение изменений в основные
образовательные программы ОУ
основные общеобразовательные
программы и программы 
внеурочной деятельности, 

программы июнь-август Т.Г. Агеева 
Ю.А. Дубкова 
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программы развития в связи 
открытием Центра «Точка 
роста» 

16 Разработка программ 
дополнительного образования, 
которые будут реализованы в 
Центре «Точка роста» 

программы июнь-август Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 

17 Внесение изменений в 
штатное расписание ОУ по 
созданию структурного 
подразделения - Центра «Точка 
роста» 

штатное 
расписание 

август Т.Г. Агеева 

18 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центра 

акты о 
зачислении 
обучающихся 

август- 
сентябрь 

Л.И. 
Бондаренко 

19 Зачисление детей в кружки по 
направлениям 
дополнительного образования 
Центра«Точка роста» 

приказы ОУ о 
зачислении 
обучающихся 

август- 
сентябрь 

Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 

20 Утверждение расписания работы
Центра «Точка роста» 

утвержденное 
расписание 

сентябрь Т.Г. Агеева 

21 Открытие Центра «Точка роста» торжественное 
мероприятие 

сентябрь Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 
22 Организация работы 

Центра «Точка роста» 
деятельность 
Центра 

в течение 
2019-2020 
учебного года 

Т.Г. Агеева 
Л.И. 

Бондаренко 
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