
 
 

 



Приложение 1 

к приказу от 24 мая  2019 г. № 47/4–од 

Дорожная карта 

по созданию и функционированию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» 

на базе ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
 

Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 

Организационное 

обеспечение  

Подбор педагогических 

работников Центра 

Поручикова С.Н. Апрель 2019 

Утверждение плана 

первоочередных мероприятий 

(дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра 

 

Поручикова С.Н. Май 2019 г. 

Утверждение медиаплана по   

информационному 

сопровождению создания 

Центра «Точка Роста». 

Поручикова С.Н. Май 2019 г. 

Правовое обеспечение 

создания и функционирования 

Центра «Точки Роста»: 

 Издание приказа о 

создании Центра: 

 Утверждение 

Положения о деятельности 

Центра; 

 Назначение 

руководителя Центра; 

 Формирование и 

утверждение штатного 

расписания Центра. 

 Разработка и 

утверждение должностных 

инструкций для сотрудников 

Центра (руководитель, 

учитель, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор); 

 Издание приказа об 

ответственных за 

поставленное оборудование. 

 Издание приказа о 

зачислении обучающихся  по 

образовательным программам 

Центра 

 

Поручикова С.Н. 

Потешкина Г.В. 

Август 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 



 Определение порядка  работы и 

расписания деятельности в 

Центре «Точка роста» 

 

Потешкина Г.В.  

 

До 21 августа 

2019 г. 

Составление плана учебно-

воспитательной работы в Центре 

«Точка роста» 

Потешкина Г.В. 

Акимова Р.Р.  

 

До 21 августа 

2019 г. 

Составление плана школьных 

мероприятий в Центре «Точка 

роста» 

Потешкина Г.В.  

Шияпова Е.А. 

До 21 августа 

2019 г. 

Составление плана 

социокультурных мероприятий 

для родителей и местного 

сообщества 

Потешкина Г.В.  

Шияпова Е.А. 

До 21 августа 

2019 г. 

Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра. 

Потешкина Г.В.  

 

Сентябрь 

2019 

Открытие Центра в единый день 

открытия. 

Потешкина Г.В.  

 

20.09.2019 

Организация экскурсий для 

педагогов, обучающихся, 

родителей и местного 

сообщества 

Потешкина Г.В.  

 

Сентябрь- 

декабрь 2019 

г. 

Организация сетевого 

взаимодействия, заключение 

договоров  

Поручикова С.Н. Сентябрь 

2019 

Информационное 

сопровождение 

Создание Интернет - странички 

на сайте Школы в соответствии 

с брендбуком, информационное 

пополнение страницы. 

Потешкина Г.В.  

 

Март 2019 г. 

Обеспечение выполнения 

медиаплана информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

Потешкина Г.В. 

 

В течение 

года 

Ознакомление педагогов с 

целями и задачами 

функционирования Центра, 

поставленным оборудованием 

и возможностями его 

использования в 

образовательном процессе, 

внеурочной деятельности   

Потешкина Г.В. 

 

До 1 сентября 

2019 г. 



Ознакомление обучающихся и 

их родителей с целями и 

задачами функционирования 

Центра, поставленным 

оборудованием и с 

образовательными 

программами, реализуемыми 

Центром  

Потешкина Г.В. 

 

сентябрь 

Методическое 

обеспечение 

введения  

 

Разработка и утверждение 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центра, с 

методическими  комплексами    

Поручикова С.Н. 

Потешкина Г.В.,  

Козлова К.В.,  

Тремасова О.В.,  

Власов А.А.,  

Иванова О.Н.,  

Кучерова Л.П. 

До 1 сентября 

2019 года 

Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

и педагогов Центра, в том 

числе по новым технологиям 

преподавания предметных 

областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

Обеспечение участия педагогов 

и сотрудников в повышении 

квалификации на онлайн - 

платформе. 

Потешкина Г.В.,  

Козлова К.В.,  

Тремасова О.В.,  

Власов А.А.,  

Иванова О.Н.,  

Кучерова Л.П. 

Апрель - 

июнь 

2019 г. 

Обеспечение участия 

педагогических работников 

Центра в очных курсах  

повышения квалификации.  

Поручикова С.Н. 

Потешкина Г.В 

Август-

декабрь 2019 

г. 

Участие педагогов Центра в 

семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения 

реализации мероприятий по 

созданию и 

функционированию Центра. 

Потешкина Г.В.,  

Козлова К.В.,  

Тремасова О.В.,  

Власов А.А.,  

Иванова О.Н.,  

Кучерова Л.П. 

По плану 

Министерства 

образования и 

науки СО, 

управления 

СВУ 

Организация и проведение 

методических семинаров для 

педагогов Центра по итогам 

каждого полугодия 

Потешкина Г.В. 1 раз в 

полугодие 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Косметический ремонт, 

приведение площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным 

стилем «Точка Роста». 

Вавилина Т.П. Май – Август 

2019 г. 

Установка поставленного 

оборудования. Оформление 

кабинетов Центра в 

соответствии с руководством 

по зонированию и оформлению 

Потешкина Г.В. Август 2019 г. 



помещений  Центра 

Мониторинг и 

анализ 

деятельности 

Мониторинг реализации 

мероприятий дорожной карты. 

Потешкина Г.В. Ежемесячно 

Опрос общественного мнения о 

работе Центра 

Потешкина Г.В. 1 раз в год 

Анализ работы Центра за 1-е 

полугодие 2019-2020 учебного 

года 

Потешкина Г.В. Декабрь 2019 

г. 

Проведение публичного отчета 

по итогам деятельности Центра 

за учебный год 

Потешкина Г.В. Май 2020 г. 

 



Приложение 2 

к приказу от 24 мая  2019 г. № 47/4–од 

 

М Е Д И А П Л А Н  

по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год 

на базе ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопрово

ждения 

1.  Информация о 

начале реализации 

проекта. 

Проведение 

заседания рабочей 

группы. 

Школьный 

сайт. 

Социальные 

сети. 

Март Беседа об основном 

содержании и этапах 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» в 

субъекте РФ по созданию 

Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Новости 

2.  Презентация проекта 

и концепции Центра 

для педагогов. 

Запуск сайта. 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет- 

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Апрель  

 

Подготовленные материалы. Новости 

 

 

3.  Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов. 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Апрель - 

ноябрь 

 

 

Новости об участии 

педагогов в образовательной 

сессии. 

Новости, 

анонсы. 

 

4.  Начало ремонта / 

поставка 

оборудования  

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Май -

август 

Публикация адреса Центра, 

фото, фиксация 

первоначального состояния 

помещений для 

последующего сравнения, 

публикация на сайтах 

партнеров информации о 

присоединении к проекту. 

Новости,  

анонсы, 

фоторепо

ртажи. 

5.  Проведение 

ремонтных работ 

помещения Центра 

в соответствии с 

брендбуком. 

Печатные 

СМИ. 

Социальные 

сети. 

Июнь -

Август 

Информация о статусе 

ремонтных и иных работ. 

Обзорный репортаж по 

итогам выезда на места. 

Новости, 

интервью

, 

статьи, 

фоторепо

ртажи. 



6.  Окончание ремонта 

помещений 

/установка и 

настройка 

оборудования 

/приемка. 

Печатные 

СМИ, 

социальные 

сети. 

Август -

Сентябрь 

Совещание перед началом 

учебного года, 

предоставление информации 

о степени готовности 

инфраструктуры, об итогах 

набора детей, о внедрении 

оборудования, для 

приглашенных СМИ пресс-

подход. 

Новости, 

интервью

. 

Статьи, 

фоторепо

ртажи. 

7.  Информация для 

родителей и местного 

сообщества о  наборе 

обучающихся в 

Центр. 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Сентябрь Информация  администрации 

школы. 

Новости, 

анонсы, 

фоторепо

ртажи. 

8.  Старт набора детей / 

запуск рекламной 

кампании. 

Печатные 

СМИ. 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Сентябрь Онлайн-реклама на порталах 

и печать плакатов для 

размещения в помещениях 

школы  

 

Новости, 

интервью

, 

статьи, 

анонсы, 

фоторепо

ртажи. 

9.  Торжественное 

открытие Центра в 

школе совместно со 

всеми Центрами 

роста субъекта 

Российской 

Федерации. 

Печатные 

СМИ. 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет 

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

Сентябрь Торжественное открытие 

Центра; фото- и видеосъёмка 

для дальнейшего 

использования в работе. 

Новости 

интервью 

Статьи, 

анонсы 

 

10.  Презентация проекта 

и концепции Центра 

для  

обучающихся 1-11 

классов школы 

 

Социальные 

сети. 

Сентябрь-

декабрь  

Подготовленные материалы. Новости, 

фоторепо

ртажи. 

 

 

11.  Презентация проекта 

и концепции Центра 

для родителей 

обучающихся. 

Социальные 

сети. 

Сентябрь-

декабрь  

Подготовленные материалы. Новости, 

фоторепо

ртажи. 

 

12.  Поддержание 

интереса к Центру 

и общее 

информационное 

сопровождение 

мероприятий 

Центра. 

Печатные 

СМИ. 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы. 

Социальные 

сети. 

В течение 

года 

Работа журналистов в 

Центрах, где им показывают 

образовательный процесс, 

отзывы родителей и 

педагогов, публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса 

общественного мнения о 

проекте. 

Новости, 

интервью

, 

статьи, 

анонсы. 

 


