
           

 



                         Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

от «10» октября 2019 г.  № 106                   

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

от  «14 » октября 2019 г.  № 262 -Д 

 

Дорожная карта 

по созданию и функционированию центра образования и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» 

 

N Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 5 

3. Утвердить медиаплан информационного 

сопровождения создания и функционирования Центра 

"Точка роста" 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Октябрь 

4. Утвердить типовое Положение о деятельности Центра 

"Точка роста"  

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Октябрь 

5. Согласовать типовой дизайн-проект и зонирование 

Центра "Точка роста" 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Ноябрь 

6. Составить смету  об объемах средств операционных 

расходов на функционирование Центра "Точка роста" 

по статьям расходов 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Ноябрь 

7. Определить перечень оборудования согласно 

Методическим рекомендациям Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Ноябрь 

8. Заключить дополнительное соглашение по реализации 

регионального проекта "Современная школа" 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" на территории 

Чебаркульского городского округа в подсистеме 

управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (при необходимости) 

Директор Февраль 

9. Объявить закупки товаров, работ, услуг для создания 

Центра "Точка роста" (при необходимости). 

Директор Февраль 

10 Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников 

Центра "Точка роста" курсами повышения 

квалификации, программами переподготовки кадров, 

проводимыми в рамках национального проекта 

"Образование" в дистанционном и очном форматах 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

ежегодно 

11 Получить лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Центра "Точка роста" 

по программам дополнительного образования детей и 

взрослых (при необходимости) 

Директор Август 

12 Завершение приведения аудиторий МБОУ «СОШ №1» 

в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка 

Директор, 

заместитель 

Август 



роста. директора по ИОП, 

заместитель 

директора по АХР 

13 Мониторинг соответствия приобретенного 

оборудования для создания Центра "Точка роста" 

целям и задачам 

Директор, 

заместитель 

директора по ИОП, 

заместитель 

директора по АХР 

Ежегодн

о 

(ноябрь) 

14 Открытие Центра "Точка роста"  Директор, 

заместитель 

директора по ИОП 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


