
                                                                  План 

мероприятий по созданию и функционированию центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
2021-2022 уч. год 

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Результат Сроки 

 

 

 

1 

Организационные мероприятия по 

функционированию Центра «Точка роста»: 

1.1. Правовое обеспечение 

функционирования  Центра: 

- утверждение педагогического состава 

Центра «Точка роста»; 

-утверждение плана внеурочной 

деятельности, плана дополнительного 

образования Центра «Точка роста» на 2021-

2022 учебный год 

Приказ директора МОУ 

Ишненской СОШ о 

функционировании 

Центра  в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

сентябрь 

2 

2

2

2

2 

2 

Формирование и реализация медиаплана по 

информационному сопровождению Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

 

1.Проведение для 

обучающихся, педагогов, 

родителей, 

информационной 

кампании о 

функционировании 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

2.Размещение на 

официальном сайте 

школы «Центр Точка 

роста» в соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

просвещения РФ. 

3. Презентация проекта 

«Точка роста» на 

классных часах, 

педагогических советах, 

родительских собраниях 

В течение 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

3 

Повышение квалификации сотрудников и 

педагогов Центра, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ»: 

Формирование отчета 

о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

 Август-

сентябрь 

2021 

 



1. Утверждение штатного расписания 

Центра; 

2. Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении квалификации на 

онлайн платформе; 

программам 

переподготовки кадров 

 

 

 

4 
 

 

Корректировка основных и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной 

детельности 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 

Август 2021 

 

 

 

6 

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, 

ПФДО 

 

Сентябрь —

ноябрь 2021 

 

 

 

7 

Разработка графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре 

 Утверждение  графика 

работы Центра, 

расписания занятий в 

Центре образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

8 

Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Реализация плана  

учебно-воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий  по плану 

В течение 

года 

 

9 

Обеспечение максимального вовлечения 

обучающихся, педагогических и иных 

работников системы образования, 

родительской общественности в обучение по 

Достижение 

индикативных 

показателей 

результативности 

2021  – 2022 

годы 



цифровым, естественнонаучным, 

техническим и гуманитарным направлениям, 

а также общее просвещение населения. 

 

деятельности Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 

школы, сформированных 

исходя из основных задач 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

 

 


