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              Приложение № 1 

              к приказу от    04.02.2021 г № 44 

 

Дорожная карта  
 

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в 

2021 году в рамках мероприятия по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся  

современных технологических и гуманитарных навыков  

в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

в МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 
№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки реализации 

1 Создание рабочей группы, разработка локальной 

нормативно- правовой базы по организации работы 

центра. Анализ и подбор кадрового состава Центра 

Администрация 

лицея 

Февраль 2021 

2 Создание раздела на сайте школы об организации работы 

Центра «Точка роста 

Зам. директора по 

ИКТ 

Февраль 2021 

3 Согласование типового проекта зонирования Центра 
 

Администрация 

лицея 

Апрель 2021 

4 Согласование калькуляции операционных расходов на 

функционирование Центра по статьям расходов 

согласно калькуляции операционных расходов. 

 

Управления 

образования МО 

«Майнский район», 

администрация лицея 

Апрель 2020 г. 

 

5 Повышение квалификации сотрудников и педагогов 

Центра, обучение новым технологиям преподавания 

предметной области «Физика», «Математика и 

информатика», «Химия», «Биология» в том числе: 

1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников 

центра в повышении квалификации на онлайн 

платформе, проводимым ведомственным проектным 

офисом национального проекта «Образование» 

2. Обеспечение участия педагогического состава в 

очных курсах повышения квалификации, программах 

переподготовки кадров, проводимых ведомственным 

проектным офисом национального проекта 

«Образование» 

Администрация 

лицея 
Апрель- август 

6 Закупка, доставка и наладка оборудования согласно 

инфраструктурного листа 

Администрация 

лицея 

Июнь – август 

2021 г 
7 Проведение ремонтных работ, приведение площадок 

Центра 

Администрация 

лицея 

Июнь- август 

2021 г. 
8 Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра 

 

Администрация 

лицея 

Август- 

сентябрь 2021 г 

 
9 Открытие Центра 

 

Администрация 

лицея 

сентябрь 2021 г 

. 

 

Директор  лицея                                Л.Н. Дѐмина 


