
 

 

                         ПЛАН 

мероприятий по созданию и функционированию центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки 

 

 

 

1 

Формирование и реализация  медиаплана 

по информационному сопровождению 

создания Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе  МКОУ СОШ №1 с.Эльхотово                  

 

1.Проведение для 

обучающихся, педагогов, 

родителей, 

информационной кампании  

о проекте и концепции 

создания Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 

МКОУ СОШ №1 

с.Эльхотово                 

посредством печатных СМИ 

(новости, интервью), 

сетевых СМИ и Интернет-

ресурсов (статьи, новости), 

социальных сетей (новости, 

анонсы). 

2.Размещение на 

официальном сайте МКОУ 

СОШ №1                 баннера 

«ТОЧКА РОСТА - 

федеральная сеть центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей» с 

гиперссылкой на постоянно 

действующую страницу 

сайта, размещение на ней 

информационных 

материалов (статьи, 

новости, онлайн-реклама). 

3. Презентация проекта 

«Точка роста» на классных 

часах, педагогических 

советах, родительских 

собраниях 

В течение 

реализации 

проекта 



 

1  

 

2 

Повышение квалификации 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; 

Формирование отчета  

о результатах прохождения 

курсов повышения 

квалификации по  

программам переподготовки 

кадров 
 

Август 

Ноябрь 

Декабрь 

2  

 

 

 

3 

Корректировка основных и разработка  

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, реализуемых на 

материально-технической базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 

Утверждение  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, планируемых к 

реализации на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
 

  

3  

 

4 

Формирование реестра дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

реализуемых на материально-технической 

базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 Утверждение  реестра 

реализуемых на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ локальным актом  

МКОУ СОШ №1. 

 

Сентябрь  

 

4  

 

 

 

 

 

5 

Организация набора детей, обучающихся 

по программам Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе  МКОУ СОШ №1. 

 

Формирование приказов 

о зачислении обучающихся 

в Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста 

Сентябрь 

5  

 

 

6 

Открытие Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в единый день открытий 

Информационное 

освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий  

по открытию Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

26.09.2019г. 

6 7 

 

7 

Разработка графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре, режима 

МКОУ СОШ №1 в связи с 

функционированием Центра образования 

 Утверждение  графика 

работы Центра, расписания 

занятий в Центре 

образования цифрового и 

Сентябрь 



цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

7  

 

 

 

8 

Обеспечение максимального вовлечения 

обучающихся, педагогических и иных 

работников системы образования, 

родительской общественности в обучение 

по цифровым, естественнонаучным, 

техническим и гуманитарным 

направлениям, а также общее 

просвещение населения. 

 

Достижение индикативных 

показателей 

результативности 

деятельности Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 

МКОУ СОШ №1, 

сформированных исходя из 

основных задач центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

 

2019 года – 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


