
Прилолtение,,
к приltазу от <<,,'2 >> zr lrz,,,z 2020 г. Nэ

плАн
пrсроцриятпй по создапию ц фуЕкциоttировацtIю цеIIтра образованrrя

ццфрового п гумаttитарtiого профцлей <Точка роста>
прц МКО' (СОш J\t16 им. Фриева Р.М,>> г, о, Нальчик КБР

JY,
п\п

flariMeIIoBarIпe пtеропрIlятпT

Оргавизациопные Itсроприятця по созiIаник)

Центра (To.Il(а рос,[а)i
1.1, Правовое обесIlеченrtе создания и

функпионирования l\eHTpa:
1.1.1. Издание прIIказа о создации Центра:
- утвсрi(дение По,поrtениrl о деяT,ельности
Ile н гl.а:
- на ,нilчсн ие г\ KObo.1/] , (.Iя LIeH , ра:
- утверждение цлана I]срвоочередI]ых
\{еропрцятий по аозданию и

функчионированию I]eHTpa;
- разработка и утвержденrlе долiкIIостцых
инструкццIi д,ця сотрудIиков ЦснT раi
- разрабоlка li уlвержлецие лол)tiностпых
пU.тп\]rlпii; пптпr,пнитспв l TerTTna,

резчльтат Cporcrr

АlIрель

1.

Приказ директора MKUy
<СОlП Лi 16 им. Фриева
Р.М.)
создании IJeHTpa в

соотвgIстви]I с

NtсlодическиN{и

рекоN{ендацияI{и

Фор\lирование и реализация I1едиаlIлана I]о

информациотrнолrу сопровождснию создания

IJеHTpa обравования цифрового и

гУN]IаНIаIаРЕОГо профилей <Точка роста> lTa

базе МКОУ (СОШ М16 им, Фриева Р.М.>

г- о. На,iьчик

1.Ilроведепце для l

обучаrощихся, педагогов,

ролителе{. 
L

иtrфорлtациоrтной 1

кампании о проеl(Те lI

конIJепt]ии созланиlI 
l

fl{jнrрr обраrоваIIия 
l

цифрового lT

гумаlrитарвого профилей
(Точка роста) ца базе
МкоУ (СоIп N916 им,
Фри9ва Р.М.) г. о.

На_пь.rик
посредствоI\{ печатцых
СМИ (новостlI,
интервыо), сетсвых СМИ
и Интернет-ресурсов
(статьи, новости),
социальных се1.ей

(новости, анонсы) (по

отдсlIыIо]чlу п"lану).
2.РазIчlещение на

в тсчетtие

реаr]изации
tцоскта



з,

4.

офццца,тьном сайте
МКоУ <СоШ Ns16 им.
Фриева Р,М.> г. о.
Напьчик (ТоЧкА
РОСТА - федералыtая
ссть центров образования
цифрового и
ryмаЕитарного
профиlrей> с
гиперссылкой на
постоrlцно действуIощую
странццу сайта,

разNlецение ца Ilей
инфорпlационных
пrатериапов (статьи,
новости, онлайц-

рекпама),
3. Презентация проекта
('1'очка роста) на
кцассных чааах,
педагогических советах,
родительсI(их собраниях

Повышсние rtвапификации сотрудlиков rl

псдагогов l]cвrpa, в ToNl числе по новыпt

техtIологиям преподавация лредI,tетных
обхастей (Технология>>, <rИtrф ор шrати ка>,

коБЖ>:
1. ФорлIирование штатцого распиаания
I]eHTpa:
2. Обссllечеuие участия педагогов и
соlрулпиков в IIовышелlии квtLltификаtlии на

онлайн платdlооl,tе:

Формировацие отчета
о резуJIьтатах
[рохождения курсов
повыIUеЕliя
кв il,lllфикации [о
программаN,
переподготовки кадров

Август

Закупка, доставка и наlадItа оборудования;
- lIодготовка технического задания согласно

рекоNIендуе}Iо}rу инфраструкт} pHoNIy лис:t,у;

- объrlвлеIIие конкурсных закуl]очIiьlх
пl]опеjlvl]:

1Iроведенис закупочных
процедур. 11риемка и
Еаладка оборудования и
средств об.ччения.

Май -
Авryст

11риведение п,,lощадок Центра образованиrl
lифровоIо и l) \4itll и ldpHolo rrрофилсй

<tТочка роста> в соответствие с фирлtсннылr
сти]IеNI (Точка роото (брендбуком)

Проведение ремонтных
работ в поллещешrях
МКоУ <СоIП Nl16 им.

Фриева Р.М.) г. о.
Нальчиrt ,

предусмо,fрецных для
созданlц центров
образования rrифрового rt

гуlчlанитарного профилсй
<Точка росто> (в

соответствии с

Иrонь-авryсr



6.

1.

согдасованЕыми для
тирa)I(ирован!ш в КБР
вариантами дизайн-
IIроскта и проеюом
зонированиJI цеIrтров
образования цифрового и
гуматlитарного профилей
(Точка ростa)> в кБР

Корректировltа ооновных и разработка
дOполните,пьных общеобразовательных
програмлл uифрового, естественноцаучriого,
техIlического и гуN{анитар!iого профцлей,

реали]) е\Iых на \ta lериал ьно- le\H ичесiiоi,j

базе I{cHrpa образования цифропого rr

гу \{аril]тарного профи,пей (Точка ростаr.

Утверrкдепие
лоцолнительтiьlх
общеобразоватсlrьных
програм},t! пJlацир_Yýмых
rt рсаlrизации на базе
I{eHTpa образования
цифрового и
ryпrанитарного профи,пей

Август

Формирование реестра допоJlнительных
общсобразовательнr,rх програмлr цифрового,
естественtлоЕаучного, тсхн!lческого и

ryмапитарного профилей, реализlемых TIa

\{атериально-технической базе I_JeHTpa

образования цифрового и ryмани,fарI]ого
лрофилей <Точка pocTair

Утверждение pecc:tpa

реа,rизуемых на базе
I]eHTpa образоваuия
цифрового и

ryпlанитарпого профилей
((Точка росla))
допоJIнительных
общеобразовательных
програNlNI локаJIьным
актом Мкоу <сош
Nлlб им. Фрисва Р.М,> г.

о. нaLrIьчик

Сентябрь

Организация набора деr,ей, обуT аIощихся по
програмпrам IJeTITpa образовавия цифрового
и l,умаI]итарного профцлей (Точка роста)) на

базе МКОУ <СОШ Nl16 ипr. Фриева P.M.ll
г. о, }Iа.rtь.tцк

Форпtирование приказов
о ЗачисJlенци
обучаlощихся в I{eHTp
образования чифрового и
гуIчIанитарного профилей
<Точка роста

СенTябрь

8,

Соглаоование о учредитепеNI структуры
ruTaToB LJeHTpa образовалtия цифрового и

гу\Iани,йрцого IIрофиjlей ((Точка роста)

Утверждецие rптатного

расписанrтl Мкоу
<СОШ Л!16 ипr, Фриева
Р.М.> г. о. llаutьчик
с yчетом штатных единиц
L{cHTpa образования
цифрового и
ryпланитарного профцлей

Авгчст



(Точка pocTD (с 01
сеlцября 2020 года)

КорректировI(a \,Iуници[&rIьного задация для
МКОУ (СОШ N916 иNI. Фриева Р.М,) г, о.

H.r,ь ,lк по рса.lиt)е\,lы\l H!{iJle
l{ештра образованr.rя цифрового и
гуп,lанитарного профилей <Точка роста>
дополrtительныNI общеобразовательным
11рограNлмаNI чифрового,
сстественЕонаучноl,оJ технlIческоl'о и

гулrаrтитарвого профилей

внесении измецений в

МуницrIпальное задание
ilo факту t(о}{плектованrш
(набора) обучающихся на

реaL[изуеýIые Еа базе
LJеHTpa образоватrия
цифрового и
r,уманитарlтого профи;lей
<'1'очка роста>
програмNlБI.

Септябръ

l0.

Открытис Центра образования цirфрового
IуI{ацитарного профилей <ToT Ka роста> в

еitивый деItь о,rкрытий

Инфорлrациоltное
освещение в средствах
лrассовой ипфорллации
tlеропр иятий
по открыlию IJeHTpa
образованrrя цифрового tr

ryNланитарноIо профилей
<t'Iочка роста>

11.09.2020 г.

1i.

12.

Разработка rрафика работы Цеlrтра,

расписанця заIUIтий в Центре, ре;киNlа
МКОУ (СОШ Nчiб илr. Фрисва P,M,lr г, о.

IIilцьчик в связи с

фуЕкционироtsаццем IleHTpa образования
uифр,,6о19 f l\ \lани lapHolo ,rрофилсй

У,rверждение графика

рабоr,ы I_{cH,rpa,

расписания занятцй в

ЦеЕтрс образовация
цифрового и
гуп,tанитарного профилей
<irочка pocTarr

Сентябрь

Реа-rизация учсбцо-воспитательньIхj
вне_чрочных и аоциокультурных
пtеропрl.tятий в l{ен,гре образования
uифровоt о и I) \l]ни lapHolo пр.lфи,lей
(iТочка роста))

Рса.ttизация плана

учсбцо-вослитательтiыхj
впеурочпьlх и
СОЦИОI{УJIЬТУРIIЫХ

л,rероприятий в Щентре
образования цифрового и
гуманитарного профилей
<<Точка роста)

2020-202|

сеrtтябрь
202о - 202]1

у, г.

обеспечение NlаксиNlaLr]ьного вовлсчения

обучаюll{ихся. педагогических и иных
сис,!еNIIп образования.1з,

работниltов
родIIтельской общественцости в обуT 9пu" no

цифровылt, сс ]ecтBeHIJoHa) чIlы NI.

тсхЕичсскцNI и гуманитар}rым IIаправ,псния\1l

а таюltе общее просвещенIIе населения,

Дости)кеIiие
индикативньiх
rlоказаIелсй

резуль,rативности
лсяIельltости Центра
обрвования цифрового и
гуманитарного профилсй
((Точка pocтaD на базе

МКоУ <СоШ Ng16 ишr.

ФрI]ева Р,М,) г. о,

Нацьчик
сформированных исходrt
из основных задач


