приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ СОШ № 57
от 30.03.2020 г. № 401-ОД

Зубачева
Марина
Юрьевна

Подписан: Зубачева Марина Юрьевна
DN: ИНН=233702382463, СНИЛС=01021828584,
E=buh-soh41@mail.ru, C=RU, S=Краснодарский край,
L=Крымск, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 СТАНИЦЫ
ТРОИЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН, G=Марина Юрьевна,
SN=Зубачева, CN=Зубачева Марина Юрьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.02.27 08:57:13+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№

1.

2.

Наименование мероприятия

Результат

Сроки

1. Подготовка и утверждение Дорожной карты
Приказ директора Апрель
первоочередных действий по созданию и
МБОУ СОШ № 57 о
функционированию Центра образования цифрового создании в
и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — соответствии с
Центра);
методическими
2. Заключение Соглашения о реализации
рекомендациями
мероприятий
3. Внесение изменен й в Устав МБОУ СОШ № 57
Июнь
4. Утверждение Положения о деятельности Центра
Июль
5. Создание рабочей группы по созданию и
Апрель
функционированию Центра в МБОУ СОШ № 57
6. Разработка образовательных программ согласно
Май-июль
учебному плану
7. Утверждение образовательных программ
Август
согласно учебному плану
Утверждение медиаплана информационного
Приказ директора
сопровождения создания и функционирования
МБОУ СОШ № 57 о
создании в
Центра
Апрель
соответствии с
методическими
рекомендациями
Создание Интернет странички на сайте школы
Страничка на сайте
Апрель

2.

Согласование и утверждение типового дизайнпроекта Центра

3.

Согласование типового проекта зонирования
Центра

Приказ директора
МБОУ СОШ № 57 о
создании в
соответствии с
методическими

Апрель
Апрель

4.
5.

Согласование перечня оборудования Центра
Согласование объема финансового обеспечения
(калькуляции операционных расходов) на
функционирование Центра по статьям расходов
Повышение квалификации сотрудников и
педагогов Центра, обучение новым технологиям
преподавания предметной области «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности», в том числе:

6.

1. Анализ и подбор кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в
повышении квалификации на онлайн платформе (в
дистанционной форме), проводимым
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»
Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно
перечню оборудования;

7.

- объявление конкурсных закупочных процедур;
- проведение «косметического» ремонта,
приведение площадок образовательных
организаций в соответствие с фирменным стилем
«Точка роста»

8.

9.

Завершение косметических ремонтов, приведение
Центра в соответствие брендбуку

Апрель
Апрель

Свидетельство о
повышении
квалификации

Отчет по
программам
переподготовки
кадров

Март-Июнь

Государственные
(муниципальные)
контракты
(договора) на
поставку
оборудования

Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий в Центре.

Май-31 июля

Май-август

Отчет директора
школы

31 июля

Организация набора детей, обучающихся по
программам Центра

Приказ директора
школы о
зачислении
учащихся

Сентябрь

Открытие Центра в единый день открытий

Информационное
освещение в СМИ

Сентябрь

Мониторинг реализации мероприятий дорожной

Отчет директора

10.

11.
12.

рекомендациями

Ежемесячно

карты

школы

