
 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Беляевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Беляевского района 

Оренбургской области 

 

Приказ 

 

10.02.2020  № 23 

с. Беляевка 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по созданию и 

функционированию Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

На основании  методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2019 года № Р – 133, приказа МО Оренбургской области от 30.09.2019 № 01-

21/1915 «О создании и функционирования центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области» 

Приказываю 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» при МБОУ «Беляевская СОШ» (приложение 1); 

      2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         О.А. Пустобаева  

С приказом ознакомлены:    

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/97a/2019_1915.pdf&hash=5917abeabdbffbd523301d0804fd3a9a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/97a/2019_1915.pdf&hash=5917abeabdbffbd523301d0804fd3a9a


 

                                                                                  

                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Беляевская СОШ» 

 

_____________________О.А. 

Пустобаева 

                                                            приказ от 10.02. 2020г. № _____ 

                                                   

                                                   

 

П Л А Н 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» при МБОУ «Беляевская СОШ» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки 

1  Организационные мероприятия по созданию 

Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей  

«Точка роста»: 

1.1. Правовое обеспечение создания и 

функционирования  Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»: 

1.1.1. Издание приказа о создании Центра: 

- утверждение Положения о деятельности Центра; 

- назначение руководителя Центра; 

- утверждение плана первоочередных 

мероприятий (дорожной карты) по созданию и 

функционированию Центра; 

- разработка и утверждение должностных 

инструкций для сотрудников Центра. 

Приказ директора 

МБОУ «Беляевская 

СОШ» о 

создании в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Февраль 

  

2  Утверждение медиаплана по информационному 

сопровождению создания Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»  

Приказ директора 

МБОУ «Беляевская 

СОШ» 

Февраль 

3  Создание Интернет страницы на сайте школы Открытие страницы на 

сайте 

Февраль 

4  Согласование дизайн-проекта Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ»  с 

Министерством образования Оренбургской 

Приказ директора 

МБОУ «Беляевская 

СОШ» 

Март  



области 

5  Согласование проекта зонирования Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ» с 

Министерством образования Оренбургской 

области 

Март  

6  Согласование инфраструктурного листа Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

Февраль 

7  Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра, в том числе по 

новым технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 

1. формирование штатного расписания Центра; 

 

 

 

 

2. обеспечение участия педагогов и сотрудников 

в повышении квалификации на онлайн – 

платформе. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 

Приказ директора 

МБОУ «Беляевская 

СОШ» об 

утверждении штатного 

расписания 

 

 

Май – август 

 

 

 

Февраль 

8  Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации мероприятий 

по созданию Центра  

Приказ директора 

МБОУ «Беляевская 

СОШ» о направлении 

в командировку 

По плану  

9  Закупка, доставка и установка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемому инфраструктурному  листу; 

- объявление конкурсных закупочных процедур; 

- косметический ремонт, приведение помещений 

МБОУ «Беляевская СОШ»  в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на 

поставку 

оборудования 

 

Май – Август  

10  Промежуточный семинар-совещание по вопросам 

обеспечения реализации мероприятий по 

созданию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  МБОУ 

«Беляевская СОШ» 

Проект работы Февраль 

11  Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста». 

План, утвержденный 

директором МБОУ 

«Беляевская СОШ» на 

2020-20201учебный 

Август 



год 

12  Завершение косметического ремонта, приведение 

Центра в соответствие  требованиям 

Отчет директора 

школы 

Август  

13  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Приказ директора 

школы о зачислении 

обучающихся 

Сентябрь  

14  Заключение договоров  о сетевом взаимодействии 

с образовательными учреждениями 

мугиципалитета 

Договора о сетевом 

взаимодействии 

Сентябрь 

15  Открытие Центра в единый день открытия Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

16  Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты 

Отчет директора 

школы 

Ежемесячно  

 

 

 


