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План мероприятий по созданию и функционированию Центра цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 -2024 гг. 

МБОУ «Сатинская СОШ» («Дорожная карта») 

 

№ Наименование мероприятия Результат Сроки 

Ответствен-

ные 

1. Утверждение Положения о деятель-

ности Центра 

Положение о созда-

нии Центра в 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» в соответ-

ствии с методиче-

скими рекоменда-

циями 

Приказ  школы 

Март - ап-

рель 

Директор  

3. Утверждение медиаплана информа-

ционного сопровождения создания и 

функционирования Центра 

Письмо или акт Апрель Директор  

4. Согласование типового дизайн - про-

екта Центра 

Письмо или акт Май Рабочая 

группа 

5. Согласование типового проекта зони-

рования Центра 

Письмо или акт Май Рабочая 

группа 

6. Согласование типового проекта ин-

фраструктурного листа Центра 

Письмо или акт Апрель июнь Рабочая 

группа 

7. Согласование калькуляции операци-

онных расходов на функционирова-

ние Центра по статьям расходов, 

утвержденным документацией по от-

бору субъекта Российской Федерации 

на со финансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства 

Письмо или акт Апрель Рабочая 

группа 



8. Повышение квалификации (профма-

стерства) сотрудников и педагогов 

Центров, в том числе по новым тех-

нологиям преподавания предметной 

области «Технология», «Информати-

ка», «ОБЖ»: 

1. Анализ кадрового состава 

Центров 

2. Обеспечение участия педаго-

гов и сотрудников в повышении ква-

лификации на онлайн платформе 

3. Обеспечение участия педаго-

гического состава в очных курсах по-

вышения квалификации, программах 

переподготовки кадров 

Представление ин-

формации о кадро-

вом составе  

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации 

Отчет по програм-

мам переподготовки 

кадров 

 

Май - 

Июнь 

Директор  

9. Закупка, доставка и наладка оборудо-

вания: 

- подготовка технического задания 

согласно рекомендуемого инфра-

структурного листа; 

- объявление конкурсных закупоч-

ных процедур; 

- косметический ремонт, приведение 

площадок образовательных организа-

ций в соответствие с фирменным сти-

лем «Точка роста» 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на по-

ставку оборудова-

ния 

Май- 

Август 

Директор 

10. Организация набора детей, обучаю-

щихся по программам Центра 

Приказы о зачисле-

нии учащихся 

Сентябрь Директор  

11. Открытие Центров в единый день от-

крытий 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

2019 

Директор 

Рабочая 

группа 

 

 
 


