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плАн
первоочередных мероприятий (лорожная карта) по созданию и функ-
ционированию центра образования цифрового и гуманитарного про-
филей <<Точка роста) при МКОУ <Кайлинская средняя общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского Союза В.fi,Жихарева>

л9
п\п

Наименование мероприятия Результат Сроки

1 Орiанизационные мероприятия по созданию
Щентра роста:
1,1. Правовое обеспечение создания и

функционирования I {eHTpa роста:
1 .1 .1 . Издание приказа о создании Щентра:
- утверждение Пололtения о деятельности
I{eHTpa:
- назначение руководителя Щентра;
- утверждение плана первоочередных
мероприятий (дороrкной карты) по со-
зданию и функционированию I]eHTpa;
- разработка и утверждение должностных
инструкций для сотрудников Центра;
- р,вработка и утверждение дол}кностньIх
инструкций сотрудЕиков I]eHTpa.

Приказ директора МКОУ
кКайлинская сред-
няя общеобрzrзова-
тельная школа име-
ни Героя Советско-

го Союза
В.!.Жихарева> о

создании в соответ-
ствии с методиче_
скими рекоменда-

циями

Апрель

2 Утверждение медиаплана по
информациоЕному сопровождению создания
I{eHTpa

приказ директора Мкоу
<Кайлинская средняя об-
щеобразовательная школа
имени Героя Советского
Союза В.!.Жихарева>

Апрель

з Создание Интернет странички на сайте
1IIколы

Страничка на сайте ]Vla и

4 Согласование дизайн-проекта I_{eHTpa кТочка
роста) с Управлением образования админи-
страци и Яйского муниципа_пьного района

Приказ директора МКОУ
<<Кайлинокая средняя об-
щеобразовательная школа

Май

5 Согласование проекта зонирования I_{eHTpa с
Управлением образования администрации
Яйского муниципального района

имени Героя Советiкого
Союза В,!.Жихарева>

LVlаи

6 Согласование инфраструктурного листа
I]eHTpa

Май

7 Повышение кваJIификации (профмастерства)
сотрудников и педагогов IJeHTpa, в том числе
по новым технологиям преподавания
предметных областей <Технология>>,

кИнформатий>>, <ОБЖ>:
l. Формирование штатного расписания
IJeHTpa;
2. Обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повЁIшении квалификации на
онлаЙн платформе;

Свидетельство о повыше-
нии квалификации

Приказ директора школы
об утверждении штатнdго

расписания

Май - икlн ь

Апрель



З,Обеспечение участия педагогического со-
става в очных к)фсах повышения
квалификации, программах переподготовки
каДров.

Май -
Август

Май-июль

]Б",

Lентяорь

Сеrт"бр

Е*епrесяч"о

7 Закупка, доставка и наладка оборудо"аниr:
- подготовка технического задания согласно
рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных
процедур;
- косметический ремонт, приведение
площадок
образовательных организаций в соответствие
с фирменным стилем кТочка роста>>

Государственные (му-
ниципальные) кон-
тракты на поставку

оборудования

8 Разработка и утверждение плана уrебно-
воспитательных, внеурочных и социо-
культурных мероприятий в Щентре.

9 Завершение косметических ремонтов,
приведение Ц9нтра в соответствие брендбуку

Отчет директора школы

10 Организация набора детей, обучающихся по
програJ\.{мам Центра

Приказ директора школы
о зачислении
обучающихся

11 Открытие L{eHTpa в едицый день открытия Информационное
освецение в Сми

12 Мониторинг реаJIизации *еро.rриrтий
дорожной карты

Отчет директора школы


