


  Интернет-ресурсов (статьи, новости), 
социальных сетей (новости, анонсы); 

- Баннер «ТОЧКА РОСТА - 

федеральная сеть центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей» с 
гиперссылкой на постоянно 

действующую страницу сайта, 

размещение на ней 

информационных материалов 

(статьи, новости); 

- Презентация проекта «Точка 
роста» на классных часах, 
педагогических советах, 
родительских собраниях. 

 

Методическое 

обеспечение 

1. Обеспечение участия руководителя и сотрудников Центра в 

повышении квалификации на онлайн платформе. 

2. Участие в семинарах по вопросам обеспечения реализации 

мероприятий Центра. 

Отчет 

о результатах прохождения курсов 

повышения квалификации по 

программам переподготовки кадров. 

Май 2020 

Организационные 

мероприятия 

1. Согласование дизайн-проекта помещений Центра с учредителями. 

2. Ремонт помещений Центра 
3. Получение оборудования, мебели, технических и наглядных 

средств обучения для Центра и постановка на учет. 

4. Работа по подготовке оформления в соответствии с брендом 

входной группы таблиц Центра «ТОЧКА РОСТА». 

5. Участие в совещаниях по организационным вопросам Центра. 

6. Согласование с учредителем структуры штатов Центра. 

Готовые к работе помещения Центра, 

готовое к работе 
оборудование. Утвержденное штатное 

расписание. 

Май - август 

2020 

 



Кадровое обеспечение Повышение квалификации сотрудников Центра, в том числе по 
новым технологиям преподавания предметных областей 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» в соответствие с графиком. 

Обученные сотрудники. Август 2020 

Методическое 

обеспечение 

Корректировка основных и разработка дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, реализуемых на 

материально-технической базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА». 

Новые утвержденные рабочие 

программы. 

Август 2020 

Организационные 
мероприятия 

Лицензирование образовательной деятельности Центра по 

программам дополнительного образования детей и взрослых (при 

необходимости). 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

Август 2020 

Организационные 
мероприятия 

Открытие Центра в единый день открытия центров «ТОЧКА РОСТА» 

в России. 

Освещение в СМИ Сентябрь 

2020 

Организационные 
мероприятия 

Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Приказ директора школы о зачислении 
обучающихся в Центр 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «ТОЧКА 

РОСТА». 

Сентябрь 
2020 

Организационные 
мероприятия 

Формирование реестра дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, реализуемых на материально- технической 
базе Центра. 

Утвержденный реестр реализуемых на 

базе Центра дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Сентябрь 

2020 

Организационные 

мероприятия 

Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, 
режима ГБОУ СОШ № 10 в связи с функционированием Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА 
РОСТА». 

Утвержденный графика работы Центра, 
расписание занятий. 

Сентябрь 

2020 

Организационные 
мероприятия 

Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Утвержденный план учебно- 
воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий 

 

Сентябрь - 
июнь 2021 

Организационные Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, Достижение индикативных Сентябрь - 

 



мероприятия педагогических и иных работников системы образования, 
родительской общественности в обучение по цифровым, 
естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям,  
а также общее просвещение населения. 

показателей результативности 
деятельности Центра, сформированных 

исходя из основных задач центров 
«ТОЧКА РОСТА» 

июнь 2021 

Информационное 

сопровождение 

Освещение мероприятий на школьном сайте и в СМИ о работе Центра 

«ТОЧКА РОСТА». 

Регулярное информирование. Сентябрь - 

июнь 2021 

Информационное 

сопровождение 

Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. Ежемесячный отчет Сентябрь - 

июнь 2021 

 


