
УТВЕРЖДЕН  

приказом МОУ Козьмодемьяновской СОШ 

от 30.12.2019  №206   

 

ПЛАН 

мероприятий по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1.  Педагогический совет 

« О создании Центра 

образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста на базе МОУ 

Козьмодемьяновской СОШ в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Современная школа»  

национального проекта 

«Образование»» 

Руководитель 

школы  
Издан распорядительный 

акт руководителя о 

создании Центра «Точка 

роста» 

Утвержден руководитель 

Центра «Точка роста» 
Утвержден план 

мероприятий по созданию и 

функционированию Центра 

«Точка роста» 

декабрь 

2019 

2.  Изучение  Методических 

рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-

технической базы Центра  

«Точка роста» 

Директор 

школы, 

рабочая группа  

Издан распорядительный 

акт об утверждении 

положения о деятельности 

Центра «Точка роста» и 

иные локальные акты, 

регламентирующие  его 

деятельность 

январь-

март 

2020 

3.  Изучение вариантов дизайн-

проектов и проектов зонирования 

Центров  «Точка роста» в ОУ 

Амурской области и иных 

территорий 

Учитель 

информатики, 

учитель 

технологии 

Утверждены дизайн-макет 

и макет  зонирование двух  

помещений Центра  «Точка 

роста» 

март-

май 

2020 

4.  Подготовка документации для 

прохождения лицензирования 

образовательной деятельности 

Центра  «Точка роста» по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

Директор, 

руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

Получена лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по подвиду  

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

март-

июль 

2020 

5.  Согласование перечня 

оборудования Центра «Точка 

роста» с проектным офисом 

Директор 

школы 

Согласован 

инфраструктурный лист для 

оснащения  помещений 

Центра «Точка роста» 

март-

апрель 

2020 

6.  Информационное сопровождение  

создания и функционирования 

Центра «Точка роста» 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста», 

педагог-

организатор 

Публикуется актуальная 

информации  в СМИ, на 

сайте ОУ, иных Интернет-

ресурсах  

январь-

август 

2020 

7.  Повышение квалификации Директор Наличие сертификатов, январь-



педагогов Центра  «Точка роста» 

через участие в вебинарах, 

курсах (очных и 

дистанционных), мастер-классах 

по реализуемым  программам в 

Центре  «Точка роста» 

школы, 

рабочая группа 

свидетельств о повышении 

квалификации у 

сотрудников Центра  

«Точка роста»  

декабрь 

2020 

8.  Корректировка рабочих 

программ по учебным предметам 

«Информатика», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

предметной области 

«Технология». 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Обновлено содержание  

образования по учебным 

предметам «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

предметной области 

«Технология» 

апрель-

август 

2020 

9.  Корректировка и разработка 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

направлений,  планируемых к 

реализации на базе Центра  

«Точка роста» 

Заместитель 

директора по 

ВР, рабочая 

группа 

Утверждены  программы 

дополнительного 

образования  цифрового и 

гуманитарного 

направлений 

апрель-

август 

2020 

10.  Проведение ремонтных работ в 

помещениях, предусмотренных 

для создания Центра  «Точка 

роста»  

Директор 

школы, 

рабочая группа Помещения Центра  «Точка 

роста» приведены в 

соответствие с фирменным 

стилем, доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование и средства 

обучения 

май-

август 

2020 

11.  Приведение помещений Центра  

образования «Точка роста» в 

соответствие с фирменным 

стилем 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

август 

2020 

12.  Приемка, установление и наладка 

оборудования и средств 

обучения и воспитания 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

август 

2020 

13.  Обеспечение  открытия Центра  

образования «Точка роста» в 

единый день открытий 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра  «Точка 

роста» 

Центр  «Точка роста» 

открыт 

1 

сентября 

2020 

14.  Составление графика работы 

Центра «Точка роста», 

расписание занятий 

Руководитель, 

сотрудники  

Центра  «Точка 

роста» 

Сформирован календарь 

мероприятий, утверждены 

график работы и  

расписание занятий в 

Центре «Точка роста» 

сентябрь 

2020 

15.  Организация сетевого 

взаимодействия с филиалом 

общеобразовательной 

организации 

Руководитель, 

сотрудники  

Центра  «Точка 

роста» 

Обеспечено сетевое 

взаимодействие Центра 

«Точка роста» с филиалом 

общеобразовательной 

организации 

сентябрь

-декабрь 

2020 

16.  Этап функционирования.  

Достижение целевых 

показателей  через реализацию 

социокультурных мероприятий в 

Руководитель, 

сотрудники  

Центра  «Точка 

роста» 

Реализованы  показатели 

результативности 

деятельности  Центра 

«Точка роста» 

сентябрь

-декабрь 

2020 



Центре  «Точка роста» 

 
 


