
Приложение № 1  
к приказу МОУ СОШ №2 г.Питкяранта  

от 25.03.2020 № 100 

 

Дорожная карта (план) 

первоочередных действий по созданию и функционированию 

на базе МОУ СОШ №2 г.Питкяранта   

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Результат Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Формирование и 

организация деятельности  

рабочей группы по 

созданию и открытию 

центра «Точка роста» 

(далее Центра) 

 Приказ о создании Центра в  

МОУ СОШ №2 г.Питкяранта 

 Организация работы рабочей 

группы 

ноябрь  

2019 года 

Никитина О.В., 

директор 

2.  Проведение 

педагогического совета 

школы «Задачи и 

перспективы участия 

школы в реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

Обсуждение вопросов участия 

школы в реализации 

национального проекта 

«Образование» 

январь 

2020 года 

Никитина О.В., 

директор 

3.  Разработка, согласование 

и утверждение пакета 

локальных нормативных 

актов о деятельности 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

 

Локальные нормативные акты в 

соответствии с методическими 

рекомендациями: 

 Приказ о создании Центра в  

МОУ СОШ №2 г.Питкяранта; 

 Положение о деятельности 

Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

 Медиаплан информационного 

сопровождения создания и 

функционирования; 

 Штатное расписание Центра; 

 Должностные инструкции 

сотрудников Центра;  

декабрь 

2019 года -

март 

2020 года 

Никитина О.В., 

директор; 

Осипова Н.Г., 

заместитель 

директора по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

4.  Проведение мониторинга 
инфраструктурных, 

материально-технических 

и кадровых ресурсов. 

Анализ имеющихся ресурсов 

для создания и деятельности 

Центра 

декабрь 

2019 года -

январь 

2020 года 

Рабочая группа 

5.  Планирование работ по 

подготовке помещений 

для создания и 

функционирования 

Центра 

 

 

 определение учебных 

помещений для размещения 

Центра; 

 определение потребности  

ремонтных работ в 

планируемых помещениях 

Центра; 

 расчет потребности 

финансирования работ по 

подготовке помещений 

ноябрь-

декабрь  

2019 года 

Никитина О.В., 

директор; 

Бондарева Л.В., 

заместитель 

директора по 

АХР 



6.  Анализ и подбор 

кадрового состава Центра 
 утверждение штатного 

расписания Центра; 

 согласование с Учредителем 

кандидатуры руководителя 

Центра; 

 утверждение кадрового 

состава Центра. 

январь-

март 

2020 года 

Никитина О.В., 

директор 
 

7.  Формирование проекта 

зонирования Центра в 

соответствии с 

утвержденным типовым 

дизайн-проектом 

Согласование и утверждение 

проекта зонирования Центра  

март-май 

2020 года 

Рабочая группа 

8.  Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

Центра по организации 

деятельности Центра и 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология», 

«ОБЖ», «Информатика», 

в очной и дистанционной 

формах 

 Свидетельства о повышении 

квалификации всех 

сотрудников и педагогов 

Центра 

 Отчет по программам 

переподготовки кадров  

 Представление информации о 

кадровом составе  
 

март-июнь 

2020 года 

Никитина О.В., 

директор; 

Руководитель 

Центра 

9.  Подготовка помещений 

Центра: 

 разработка и 

согласование проектно-

сметной документации; 

 объявление конкурсных 

процедур на 

выполнение работ; 

 выполнение работ по 

ремонту и подготовке 

помещений в 

соответствие с 

фирменным стилем 

«Точка роста» 

Готовность помещений 

Центра в соответствие с 

фирменным стилем «Точка 

роста» 

февраль-

июль  

2020 года 

Никитина О.В., 

директор; 

Бондарева Л.В., 

заместитель 

директора по 

АХР 

10.  Согласование объема 

финансового обеспечения 

(калькуляции 

операционных расходов) 

на функционирование 

Центра по статьям 

расходов  

Утвержденный бюджет Центра март-июль 

2020 года 

Никитина О.В., 

директор 
 

11.  Поставка, установка и 

наладка оборудования 

Центра 

Оборудование Центра мебелью 

и техникой 

июль-

август 2020 

года 

Никитина О.В., 

директор; 

Бондарева Л.В., 

заместитель 

директора по 

АХР 

12.  Планирование работы 

Центра на 2020-2021 

учебный год 

Согласованный и 

утвержденный план работы 

Центра на 2020-2021 учебный 

год 

май-июнь 

2020 года 

Руководитель 

Центра 



13.  Открытие Центра в 

единый день открытий 
 Торжественное мероприятие; 

 Иформационное освещение в 

СМИ, на сайте школы 

01 

сентября 

2020 года 

Руководитель 

Центра 

14.  Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

Приказы о зачислении 

обучающихся  
Сентябрь Руководитель 

Центра 

15.  Реализация плана работы 

Центра на 2020-2021 

учебный год 

 Функционирование Центра 

 Достижение целей и задач 

создания Центра 

 Информационное 

сопровождение 

функционирования Центра 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра 

 

  


