округа от 05.02.2019г.
городского округа
№44-10/358
1.2.
Участие в семинарах,
Распоряжение
Управление
Март 2019 г.
Участие в инструктивных
вебинарах с руководителями МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
образования
совещаниях
по ознакомлению с
РОССИИ от 01.03.2019 № администрации
методическими
Р-23
Алексеевского
рекомендациями по
городского округа
созданию Центров
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению
достижения регионального показателя
1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году»
2.1.
Проведение лицензирования Лицензия и приложения к Руководитель
Февраль-март
Лицензирование
образовательной
ней
МБОУ «Советская 2019 г.
образовательной деятельности
деятельности Центра
СОШ»
Центра
2.2.
Согласование типового
Типовой дизайн-проект
Управление
Апрель 2019 г.
Согласованы и утверждены
дизайн-проекта Центра
кабинетов Центра
образования
типовые дизайн-проекты
(презентация департамента администрации
кабинетов Центра
образования области)
Алексеевского
городского округа
2.3.
Согласование типового
Типовой проект
Управление
Апрель 2019 г.
Согласованы и утверждены
проекта зонирования Центра зонирования кабинетов
образования
типовые проекты зонирования
Центра
администрации
Центра
(презентация департамента Алексеевского
образования области)
городского округа
2.4.

Согласование перечня
оборудования и средств
обучения для реализации
цифрового,

Список перечня
оборудования для Центра

Управление
образования
администрации
Алексеевского

Апрель 2019 г.

Согласован и утвержден
перечень оборудования и
средств обучения для
оснащения Центра

естественнонаучного и
гуманитарного профилей

2.5.

Повышение квалификации
(профмастерства) педагогов
Центра, в том числе по
новым технологиям
преподавания предметной
области «Технология»

Список педагогов Центра
для обучения на
дистанционных курсах

Список педагогов
Центров для обучения на
очных курсах

2.6.

Создание раздела на сайте
МБОУ «Советская СОШ»,
освещающего деятельность
работы Центра «Точка
роста»

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

2.7.

Разработка и принятие
регламентирующей
документации Центра
Разработка и утверждение
медиаплана Центра

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

2.8.

2.9.

2.10.

Проведение косметических
ремонтов помещений
Центра в соответствии с
брендбуком
Доставка и наладка

городского округа,
руководитель
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ»

Апрель-май
2019 г.

Организовано обучение на
дистанционных курсах 2
педагогов Центра

Август 2019г.

Организовано обучение на
очных курсах педагога Центра
по предмету «Технология» (по
графику)
Создан раздел на сайте
МБОУ «Советская СОШ» о
деятельности работы Центра
«Точка роста»

Май 2019 г.

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ
Приказ управления
Управление
образования
образования
администрации
администрации
Алексеевского городского Алексеевского
округа
городского округа
Сметная документация для Руководитель
ремонтных работ в Центре МБОУ «Советская
СОШ

Июнь 2019 г.

Июль-август
2019 г.

Проведены косметические
ремонты помещений Центра

Акт приема-передачи

Август-сентябрь

Доставлено и установлено

Руководитель

Июнь 2019 г.

Разработаны и утверждены
регламентирующие документы
для Центра
Разработан и утвержден
медиаплан Центра

2.11.

оборудования в Центр из
департамента образования
области
Разработка навигации
Центра в школьном
пространстве

оборудования

МБОУ «Советская
СОШ

2019 г.

оборудование

Схема расположения
Центра

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Сентябрь 2019 г.

Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа,
методический
отдел МБУ
«ЦОКО»
Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа

Сентябрьдекабрь 2019 г.

Разработана навигация в
Центре:
- поэтажный план и указатели;
- таблички на кабинетах;
- логотип Центра.
Проведены с педагогами
Центра 20 индивидуальных
консультаций и 2
инструктивно-методических
совещания

2.12.

Методическое
сопровождение педагогов
Центра

План проведения
инструктивнометодических совещаний
и график проведения
консультаций

2.13.

Размещение материалов
(газета, сайты) о
деятельности Центра

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Сентябрьдекабрь 2019 г.

Размещено не менее одного
материала о работе Центра

III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения
регионального показателя
3.1
Осуществление
Приказ управления
Управление
до 28 числа
Предоставлен ежемесячный
ежемесячного мониторинга образования
образования
каждого месяца
отчет
администрации
реализации регионального
администрации
проекта «Современная
Алексеевского городского Алексеевского
школа». Направление
округа о назначении
городского округа
отчетов
ответственных за
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей региональных
составляющих

национального проекта
«Образование»
Наименование муниципального показателя: 2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим
итогом к 2018 году»
№
Наименование
Нормативный правовой Ответственные
Сроки
Ожидаемый результат
п/п
мероприятия
акт (программа, иной
исполнители
исполнения
(мероприятие/участники)
документ), которым
предусмотрено
проведение мероприятия
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по
обеспечению достижения регионального показателя
Управление
Июль - август
Проведена информационно –
1.1
Проведение информационно Приказ управления
образования
2019 г.
разъяснительная кампания
– разъяснительной кампании образования
с обучающимися и
администрации
администрации
(информационная неделя для
родительской
Алексеевского городского Алексеевского
населения, информация в СМИ,
общественностью по
округа
городского округа
создание буклетов, листовок и
информированию о
др.)
возможности обучения по
дополнительным
общеразвивающим
программам на базе Центра
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению
достижения регионального показателя
2.1.
Разработка программ,
Локальный акт
Руководитель
Июнь-август
Разработаны рабочие
реализуемых в Центре
МБОУ «Советская СОШ» МБОУ «Советская 2019 г.
программы по предметам «ОБЖ
СОШ
и физическая культура»,
«Технология», «Математика и
информатика»;
-программы внеурочной
деятельности по предметам;
-дополнительные
общеразвивающие программы
2.2.
Набор детей, обучающихся
Локальный акт
Руководитель
Сентябрь 2019 г. Набраны дети для обучения в

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

по программам Центра

МБОУ «Советская СОШ»

Составление расписания в
соответствии с
образовательными
траекториями
Открытие Центра

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Организация
образовательного процесса
по предметным областям:
- «Технология»;
- «Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности»;
- «Математика и
информатика»
Организация обучения детей
по дополнительным
общеразвивающим
программам во внеурочное
время на базе Центра
Разработка индивидуальных
графиков сопровождения
слабоуспевающих детей по
предметной области
«Математика и
информатика»

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Приказ управления
образования
администрации
Алексеевского городского
округа

МБОУ «Советская
СОШ
Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ
Управление
образования
администрации
Алексеевского
городского округа,
Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ»
Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Центре
Сентябрь 2019 г.

Разработано и утверждено
расписание занятий Центра

Сентябрь 2019 г.

Проведено торжественное
открытие Центра

Сентябрь декабрь 2019 г.

Организован образовательный
процесс Центра

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Октябрь декабрь 2019 г.

Организовано обучение детей в
Центре по дополнительным
общеразвивающим программам

График работы со
слабоуспевающими
детьми

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Октябрь 2019 г.

Разработаны индивидуальные
графики сопровождения
слабоуспевающих детей по
предметной области
«Математика и информатика» в
Центре

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Организация и проведение
на площадках Центра
социокультурных
мероприятий
Организация и проведение в
Центре шахматных
турниров
Подготовка обучающихся к
муниципальным и
региональным конкурсным
мероприятиям
Подготовка обучающихся к
участию во всероссийской
олимпиаде школьников

Организация и проведение
презентаций на площадках
Центра (по итогам
реализации программ)
Подведение итогов работы
Центра за 2019 год

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Октябрь декабрь 2019 г.

Организованы и проведены на
площадке Центра
социокультурные мероприятия

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ
Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Октябрь декабрь 2019 г.

Организованы и проведены в
Центре шахматные турниры

Октябрь декабрь 2019 г.

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Октябрь декабрь 2019 г.

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
МБОУ «Советская
СОШ

Декабрь 2019 г.

Участие обучающихся Центра
в муниципальных и
региональных конкурсных
мероприятиях
Участие обучающихся Центра
в школьном, муниципальном и
региональном этапах
всероссийской олимпиады
школьников
Организовано проведение
презентаций на площадках
Центра

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

Руководитель
Декабрь 2019 г.
Подведены итоги работы
МБОУ «Советская
Центра
СОШ
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения
регионального показателя
3.1.
Осуществление
Приказ управления
Управление
до 28 числа
Предоставлен ежемесячный
ежемесячного мониторинга
образования
образования
каждого месяца
отчет
администрации
реализации регионального
администрации
проекта «Современная
Алексеевского городского Алексеевского
школа». Направление
округа о назначении
городского округа
отчетов
ответственных за
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей региональных
2.13.

Локальный акт
МБОУ «Советская СОШ»

составляющих
национального проекта
«Образование»

