УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани
_______________ Л.И. Ахмерова

приказ ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани
от «_09___»__07__2020 № _340___
Дорожная карта
по созданию и функционированию в 2020/2021 учебном году центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» (далее по тексту – Центр «Точка роста») в ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани
Направление
мероприятий/
деятельности

Кадровое
обеспечение

Мероприятия

Сроки

Подбор кадров и организация обучения
педагогов на онлайн платформе по курсу
«Гибкие
компетенции
проектной
деятельности»

Апрель – июнь
2020

Директор ГБОУ
г.Сызрани

СОШ

№

2

Организация и контроль за участием учителей
предметов «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ» Центра «Точка роста» в очных
образовательных сессиях

В соответствии с
графиком

Директор ГБОУ
г.Сызрани

СОШ

№

2

нормативных,
Организационное Формирование
распорядительных
документов,
обеспечение
обеспечивающих работу Центра «Точка роста»
Внесение
изменений
в
должностные
инструкции учителей Центра «Точка роста»
Участие
в
установочном
семинаре
«Организационные и содержательные аспекты
работы Центров «Точка роста» в 2020/2021

Июнь - август
2020
Август 2020
Август 2020

Ответственные

Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани, руководитель Центра
«Точки Роста»
Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани
Директор ГБОУ
г.Сызрани

СОШ

№

2

2

учебном
году»
для
руководителей
общеобразовательных учреждений
Организация торжественного мероприятия по
открытию Центра «Точка роста»

Материальнотехническое
обеспечение

Контроль за использованием оборудования
Центра «Точка роста» в образовательном
процессе
Проведение окружных мероприятий на базе
Центра «Точка роста»
Организация обзорных экскурсий для учителей
(в т.ч. учителей ОУ, в которых планируется
открытие
Центров
«Точка
роста»),
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), населения в Центры «Точка
роста» с целью ознакомления с имеющимся
оборудованием
и
возможностями
его
использования
Размещение нормативных, распорядительных
документов, общеобразовательных программ,
актуальной
информации
по
вопросам
организации работы Центра «Точка роста»
Организация
контроля
за
проведением
ремонтных работ в помещениях Центра «Точка
роста»

Методическое
обеспечение

Организация контроля за поставкой мебели и
оборудования в Центра «Точка роста»
Организация и проведение установочного
практико-ориентированного
семинара

Сентябрь 2020
В течение года

Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани, руководитель Центра
«Точки Роста»
Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани, зам.директор по УВР

В течение года

Педагоги Центра «Точки Роста»

В течение года

Руководитель
Роста»

В течение года

Ответственный за сайт
СОШ № 2 г.Сызрани

Центра

«Точки

ГБОУ

Май – июль 2020

Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани, зам.директора по АХЧ

В соответствии с
графиком
Август 2020

Комиссия по приемке
Руководитель
Роста»

Центра

«Точки

3

«Организационные и содержательные аспекты
работы Центров «Точка роста» в 2020/2021
учебном году» для заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе и педагогов
общеобразовательных учреждений
Корректировка
рабочих
программ
по Май - август 2020
предметам «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ»,
внеурочной
деятельности,
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
учетом
использования
оборудования Центров «Точка роста»
Консультирование
образовательных
Август 2020
учреждений по вопросам разработки и
корректировки
рабочих
программ
по
предметам «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ»,
внеурочной
деятельности,
дополнительных
общеобразовательных
программ
Участие в семинаре по итогам работы Центра
Декабрь 2020
«Точка роста», обмен опытом.

Зам. директора по УВР

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр г.о. Сызрань Самарской
области»

Директор ГБОУ СОШ № 2
г.Сызрани, руководитель Центра
«Точки Роста»
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