
План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с. Кызыл-Мажалык 

Буран-Хемчикского кожууна 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Механизм реализации 

мероприятия 

Срок 

реализации мероприятия 

Ответственный                                 

за реализацию мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

1. Участие в отборе (в том числе 

предварительном) муниципальных 

образований, расположенных на 

территории РТ (далее – муниципальные 

образования), на предоставление в 2019 

году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обновление 

материально-технической базы  

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков (за счет средств 

субсидии, полученной из федерального 

бюджета, и средств областного 

бюджета)  

подготовка пакета документов 

для участия в отборе (в том 

числе предварительном) 

муниципальных образований 

на предоставление в 2019 году 

субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на 

обновление материально-

технической базы  

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков (за счет 

средств субсидии, полученной 

из федерального бюджета, и 

средств областного бюджета) 

февраль 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 

2. Формирование медиаплана по 

информационному сопровождению 

создания центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык в 2019 году  

1. Разработка медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания 

центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2019 

году. 

2. Реализация мероприятий в 

соответствии с медиапланом в 

течение 2019 года 

апрель 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 

4. Повышение квалификации 1. Проведение мониторинга апрель – июнь 2019 года МБОУ СОШ №1 



2 
 

1 2 3 4 5 
(профмастерства) сотрудников и 

педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык, обучение новым 

технологиям преподавания предметной 

области «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе: 

1) анализ и подбор кадрового состава 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

2) обеспечение участия педагогов и 

сотрудников центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в повышении 

квалификации на онлайн-платформе (в 

дистанционной форме), проводимом 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование»; 

3) обеспечение участия 

педагогического состава центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в очных курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров, проводимых 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование» 

численного состава 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых в 

2019 году планируется 

создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Подготовка письма в 

Министерство образования и 

науки РТ о численном составе 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых  

в 2019 году планируется 

создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

3. Формирование отчета  

о результатах проведения 

курсов повышения 

квалификации, программам 

переподготовки кадров 

с. Кызыл-Мажалык 

5. Обеспечение повышения квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

1. Проведение мониторинга 

численного состава 

май – декабрь 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 



3 
 

1 2 3 4 5 
педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2019 году (без учета 

мероприятий, проводимых 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование») 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых в 

2019 году планируется 

создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Обучение педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых  

в 2019 году планируется 

создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

3. Формирование отчета  

о результатах проведения 

курсов повышения 

квалификации, программам 

переподготовки кадров 

6. Закупка, доставка и наладка 

оборудования и средств обучения для 

создания центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык в 2019 году 

 

1. Подготовка технического 

задания. 

2. Проведение закупочных 

процедур. 

3. Приемка и наладка 

оборудования и средств 

обучения. 

май – август 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 

7. Приведение площадок центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

в соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» (брендбуком) 

Проведение ремонтных работ  

в помещениях 

общеобразовательных 

организаций, предусмотренных 

для создания центров 

образования цифрового и 

июнь  – 25 августа 2019 

года 

МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 



4 
 

1 2 3 4 5 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» (в соответствии с 

согласованными для 

тиражирования в Свердловской 

области вариантами дизайн-

проекта и проектом 

зонирования центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Свердловской 

области)  

8. Организация набора детей, 

обучающихся по программам центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

формирование актов  

о зачислении обучающихся в 

центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

сентябрь 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 

9. Лицензирование образовательной 

деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по программам 

дополнительного образования детей  

и взрослых (при необходимости) 

подготовка документации для 

прохождения процедуры 

лицензирования 

образовательной деятельности 

центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

май – август 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 

10. Открытие центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый день открытий 

1. Организационное 

обеспечение открытия центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в единый день 

открытий. 

2. Информационное освещение 

в средствах массовой 

1 сентября 2019 года МБОУ СОШ №1 

с. Кызыл-Мажалык 



5 
 

1 2 3 4 5 
информации мероприятий  

по открытию центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

 

 
  

 


