
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ   г.ЗЕРНОГРАДА   
                                                                       

                                                                ПРИКАЗ  

 

14.10.2019                                           № 624-О/Д                               г. Зерноград  

 

О  подготовке к созданию и функционированию  

Центра цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда 

 

На основании Распоряжение правительства Ростовской области от 

03.07.2019 № 377 «О реализации в Ростовской области в 2020 – 2022 годах 

мероприятий по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»,  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»», регионального проекта «Современная школа» в 2019 

году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» первоочередных действий по подготовке к 

созданию и функционированию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда 

(приложение 1). 

2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра «Точка роста» (приложение 2). 

3. Назначить координатором по созданию  Центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда 

зам.директора по УВР Годовикову Г.А. 

4. Назначить координатором реализации медиаплана   по подготовке к 

созданию Центра «Точка роста»  учителя информатики Сумину Ю.А. 

5. Координатору по реализации медиаплана  создания  Центра «Точка роста», 

учителю информатики Суминой Ю.А.: 

5.1. Осуществлять общее руководство медиапланом  по подготовке к созданию 

Центра. 

5.2. Предоставить на утверждение проект зонирования кабинета технологии, 

кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ, проектной зоны до 

04.10.2019г. 
5.3. Обеспечить информационное сопровождение всех этапов создания центра 

на официальном сайте МБОУ гимназии г.Зернограда. 

5.4. Обеспечить ознакомление с проектом «Точка роста» педагогический 

коллектив, родителей (законных представителей), обучающихся.  

http://gimnazia-zern.ru/images/nacproekt/377%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E.pdf
http://gimnazia-zern.ru/images/nacproekt/377%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E.pdf


6. Зам.директора по АХР Шульга Л.В.  провести текущий ремонт помещений 

Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем в срок до 

01.07.2020 года.  
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ  гимназии г.Зернограда                     О.А.Мясникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1.Годовикова Г.А. 

2.Сумина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Утверждаю  

Директор МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

________О.А.Мясникова 

Приказ  № 624 от 14.10.2019г.  

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

 в МБОУ  гимназии г.Зернограда 

 
 

№ Наименование мероприятия Результат Срок 

1 2 3 4 

1. 
Издание приказа «О подготовке к созданию и функционированию 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
октябрь 

1.1. 
Назначение координатора  проекта по 

созданию Центра «Точка роста»  

приказ  октябрь 

1.2. 

Утверждение медиаплана  

информационного сопровождения 

создания и функционирования Центра 

«Точка роста» и назначение 

координатора за реализацию медиаплана 

приказ октябрь 

1.3. 

Утверждение  проекта зонирования 

Центра «Точка роста» кабинета 

технологии, кабинета информатики и 

ИКТ, кабинета ОБЖ, проектной зоны 

проект зонирования  октябрь 

1.4.  

Проведение совещания при директоре 

«Создание и функционирование Центра 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

информация о 

создании Центра 

«Точка роста» для 

педагогического 

коллектива 

раз в 

месяц 

2. 

Повышение квалификации 

педагогических работников Центра 

"Точка роста" в части обучения новым 

технологиям по предметным областям 

"Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности" 

информация об 

участниках 

образовательной 

сессии Центра «Точка 

роста», свидетельства 

о повышении 

квалификации, отчет 

по программам 

повышения 

квалификации 

 

апрель-

июнь 



№ Наименование мероприятия Результат Срок 

1 2 3 4 

 

3. 

Проведение текущего ремонта 

помещений Центра "Точка роста" в 

соответствии с фирменным стилем 

акт о подготовке 

помещений Центра 

«Точка роста» в 

соответствии с 

фирменным стилем  

май-июль 

5. 
Организация набора обучающихся по 

программам Центров "Точка роста" 

приказ о зачислении 

обучающихся  

сентябрь 

6. 
Открытие Центра "Точка роста" в единый 

день 

информационное 

освещение в средствах 

массовой 

информации, 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

гимназии 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Утверждаю  

Директор МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

________О.А.Мясникова 

Приказ  №624 от 14.10.2019г.  

 

 

МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания и функционирования центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  

в МБОУ гимназии г.Зернограда 
 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, 

размещение на 

официальном 

сайте 

Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровож

дения 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание раздела 

на официальном  

сайте школы 

запуск раздела 

на сайте 

школы 

сентябрь размещение 

нормативно-

правовых 

документов, 

информации о 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

заметки 

2. Информация о 

ходе реализации 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

печатные 

средства 

информации, 

телевидение 

октябрь стартовая 

информация 

новости, 

интервью 

3. Презентация 

проекта и 

концепции Центра 

"Точка роста" для 

различных целевых 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители 

печатные 

СМИ, сетевые 

СМИ 

апрель – 

май 

подготовленные 

материалы 

новости, 

интервью, 

статьи 



№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, 

размещение на 

официальном 

сайте 

Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровож

дения 

1 2 3 4 5 6 

(законные 

представители)) 

 

 

 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

печатные 

средства 

информации, 

интернет-

ресурсы 

апрель  отчеты на сайте 

гимназии 

новости 

5. Проведение 

текущего ремонта 

в соответствии с 

типовым 

зонированием, 

фирменным стилем 

сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы 

май – 

июнь 

информирова-

ние 

потребителей 

услуг 

новости, 

статьи 

6. Настройка 

оборудования 

сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы 

май – 

июнь 

информирова-

ние 

потребителей 

услуг 

новости, 

статьи, 

фоторе-

портажи 

7. Старт набора 

обучающихся  

сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

стендовая 

информация в 

образовательн

ой 

организации 

август запуск рекламной 

кампании, онлайн-

реклама, 

размещение 

информации на 

стенде 

образовательной 

организации, в 

школьном 

автобусе, запуск 

горячей линии 

по вопросам 

записи  

 

 

новости, 

статьи, 

агитацион

ные мате-

риалы, 

плакаты,  

баннеры 

8. Торжественное 

открытие Центра 

телевидение, 

радио, сетевые 

сентябрь посещение 

образовательной 

новости, 

фоторепо



№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, 

размещение на 

официальном 

сайте 

Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровож

дения 

1 2 3 4 5 6 

"Точка роста" и печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

стендовая 

информация в 

образовательн

ой 

организации 

организации 

руководителем 

УО  

ртажи, 

статьи, 

анонсы 

 

9. Поддержка 

интереса к Центру 

"Точка роста" и 

общее 

информационное 

сопровождение 

радио, сетевые 

и печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

стендовая 

информация в 

образова-

тельной 

организации 

октябрь – 

декабрь 

 

отзывы, 

публикации, 

опросы, 

общественное 

мнение 

фоторе-

портажи, 

статьи, 

анонсы 

 

 

 

 

 


