
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»

№ Наименование мероприятия Результат Срок
1 2 3 4

1 .

Издание приказа директора школы «О создании и 
функционировании Центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

сентябрь

1.1. Назначение руководителя Центра «Точка 
роста»

Приказ № 83 от 
26.09.2019 г.

26.09.2019 г

1.2.

Утверждение Положения о Центре 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МБОУ 
«Дорогорская средняя школа Мезенского 
района».

Положение

1

сентябрь

1.3.

Утверждение медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования Центра 
«Точка роста».

Приказ № 83/2 от 
26.09.2019 г.

сентябрь

1.4. Оснащение Центра «Точка роста». сентябрь

1.5.

Проведение совещания при директоре 
«Создание и функционирование Центра 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Информация о 
создании Центра 
«ТЬчка роста» для 
педагогического 
коллектива.

октябрь

2.

Повышение квалификации 
педагогических работников Центра 
"Точка роста" в части обучения новым 
технологиям по предметным областям 
"Технология", "Математика и 
информатика", "Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности" (дистанционное 
обучение).

Информация об 
участниках 
образовательной 
сессии Центра 
«Точка роста», 
свидетельства о 
повышении 
квалификации.

апрель-
июнь

2.1.

Повышение квалификации 
педагогических работников Центра 
"Точка роста" в кванториуме г. 
Сыктывкара.

Свидетельство о
повышении
квалификации.

август
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г \  J.

Щ ф&Ш  в форуме руководителей 
|||р р » « Т о ч к а  роста» в г. Красногорске 
ШШттш&& области.

Свидетельство о
повышении
квалификации.

ноябрь

3.
Проведение текущего ремонта 
помещений Центра "Точка роста" в 
соотаетствйи с фирменным стилем.

Акт о подготовке 
помещений Центра 
«Точка роста» в 
соответствии с 
фирменным стилем.

август

4.
Закупка, доставка и наладка 
оборудования.

Государственные 
(муниципальные) 
контракты (договоры) 
на поставку 
оборудования.

август-
сентябрь

5. Организация набора обучающихся по 
программам Центров "Точка роста".

Приказ о зачислении 
обучающихся.

октябрь

6. Открытие Центра "Точка роста" в единый 
день

Информационное 
освещение в 
средствах массовой 
информации, 
размещение 
информации на 
официальном сайте 
школы.

сентябрь


