Приложение № 2
к приказу МБОУ Васильевской СОШ
от 12.04.2021 № 33а

План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

3.
3.1

Наименование мероприятия

Результат

Подготовка нормативно-правовой базы
Организационные мероприятия по
Приказ
созданию Центра «Точка роста»:
директора школы
- создание рабочей группы;
- утверждение Положения о
деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана мероприятий
(дорожной карты) по созданию и
функционированию Центра;
- разработка и утверждение
должностных инструкций сотрудников
Центра;
-утверждение медиаплана
информационного сопровождения
создания и функционирования Центра
Согласование и утверждение
Проект Центра
дизайнпроекта Центра
Согласование и утверждение проекта
Проект зонирования
зонирования Центра
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о необходимых объемах Заявки на финансирование
для проведения ремонтных работ
Согласование перечня оборудования
Заявка
для оснащения Центра
Проведение ремонтных работ по
Отчеты
подготовке помещений в соответствии
с брендбуком
Приемка помещений Центра
Акт
Установка и подготовка к работе
поставленного оборудования,
приведение площадки школы в
соответствие с фирменным стилем
«Точка роста»
Кадровое обеспечение
Повышение квалификации
Свидетельства
сотрудников и педагогов Центра,
о повышении кавлификации
обучение новым технологиям
преподавания предметных областей

Сроки
Апрель
2021г.

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Июль-август
25.08.2021
26-30.08.2021

Июньсентябрь

3.2

3.3
4.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

«Естественно-научные предметы» и
«Технология», в том числе:
1. Обеспечение участия педагогов
и сотрудников в повышении
квалификации на он-лайн
платформе
(в дистанционной форме)
2. Обеспечение участия
педагогического состава в
очных курсах повышения
квалификации, программах
переподготовки кадров
Разработка рабочих программ учебных
Рабочие программы
предметов, курсов внеурочной
педагогов
деятельности, занятий
дополнительного образования
Составление штатного расписания
Приказ
центра
директора школы
Информационное сопровождение
Содзание наполнение раздела «Точка
Раздел «Точка роста»
роста» на школьном сайте
Разработка и утверждение плана
План учебноучебно-воспитательных, внеурочных и воспитательных, внеурочных
социокультурных мероприятий Центра
и социокультурных
мероприятий Центра
Рекламная кампания, организация
Новости, статьи, репортажи
набора детей, обучающихся по
программам Центра
Открытие Центра «Точка роста»
Торжественное мероприятие
Организация работы Центра
образования «Точка роста»

Расписание,
расстановка кадров
планирование

до 01.09.2021

до 01.09.2021
до 01.09.2021
до 01.09.2021

Августсентябрь
01.09.2021
с 01.09.2021

