
 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» 

по функционированию в 2022- 2023 учебном году Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» на базе МОУ «СОШ № 4 им.Т.М.Энеева»с.п. Кенделен 

 

Направление 

мероприятий/деятельности 

мероприятия ответственные 

Август 2022 

Организационные 

мероприятия по 

функционированию 

Центра образования 

 цифрового и 

гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА» 2022-

2023 учебный год 

Семинар – совещание по вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по функционированию Центра образования 

 цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» в 

2021-2022 учебный год 

Директор МОУ «СОШ № 4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 

Информационное 

сопровождение 

Обновление информации о реализации проекта на сайте 

школы, в социальных сетях 

Директор МОУ «СОШ № 4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра Разработка модели организации внеурочной деятельности в 

Центре 

Создание системы мониторинга результатов работы Центра 



Сентябрь  2022 

Организационные 

мероприятия по 

функционированию 

Центра образования 

 цифрового и 

гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА» 

Организация набора детей, обучающихся по программам 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

МОУ «СОШ № 4 

им.Т.М.Энеева» 

Информационное 

сопровождение 

Информационное освещение в СМИ СМИ, Ответственный за 

работу школьного сайта 

Методическое 

обеспечение 

Создание системы методической работы в Центре «Точка 

роста». 

Директор МОУ «СОШ № 4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Кадровое обеспечение Создание (корректировка) планов-графиков повышения 

квалификации, а также профессиональной переподготовки 

работников Центра. Утверждение должностных инструкций 

работников Центра 

Директор МОУ «СОШ № 4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 

октябрь  2022 

Организационное обеспечение 

 

Организация и проведение родительского семинара – 

собрания Центра «Точка роста» 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 

Методическое обеспечение Анализ основных и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с целями и 

задачами Центра 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 



ноябрь 2022- январь 2023 

Мониторинговые мероприятия Проведение опроса общественного мнения о работе 

Центра, в том числе с помощью социальных сетей, 

школьного сайта 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра, 

Ответственный за работу 

школьного сайта 

Аналитическая деятельность Анализ работы Центра за первое полугодие 2022/2023 

учебного года 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 

Февраль- март 2023 

Организационное обеспечение 

 

Организация и проведение профильной смены для 

обучающихся школы на базе Центра в каникулярное 

время 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 

Информационное 

сопровождение 

Информационное освещение в СМИ Ответственный за работу 

школьного сайта 

Июнь – август 2023 года 

Организационное обеспечение Организация и проведение педагогического совещания 

по итогам работы Центра за учебный год 

Директор МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева», 

руководитель центра 
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