
 
 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Приказом МКОУ «Медвенская СОШ» от 

28.12.2020 г. № 377 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по функционированию в 2021 году  Центра образования цифрового и  гуманитарного  
        наименование сущности 

   профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Медвенская СОШ»    , 

созданного в 2019/2020 году в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Срок Ответственный 

Качественные показатели и индикаторы 

1 Охват контингента 

обучающихся, осваивающих 

программы Центра  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования по 

учебным предметам 

«Информатика», 

«ОБЖ», предметной 

области «Технология», 

проведение занятий по 

программам 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам цифрового 

и гуманитарного 

профилей в 

соответствии с 

учебным планом 

Центра 

в течение 

2021 г. 

руководитель 

Центра Анахина 

Л.М. 

2 Внедрение передовых 

практик Кружкового 

движения НТИ 

(Национальная 

технологическая 

инициатива) в 

образовательный процесс 

Проведение урока НТИ 

с обучающимися 

начальных классов 

январь-

февраль 2021 

г. 

учитель Центра 

Краснопивцев 

А.А. 

3 Создание на базе центра 

образовательной 

виртуальной площадки по 

инженерно-

робототехническому 

обучению и 3D-

моделированию 

Организация и запуск 

сайта (образовательная 

виртуальная площадка) 

в сети «Интернет» 

сентябрь 

2021 г. 

учитель Центра 

Краснопивцев 

А.А. 

4 Создание межрайонного 

опорного центра по 

робототехнике для 

Заключение договоров  

сотрудничестве с 

ОБПОУ «Обоянский 

по 

согласованию 

директор школы 

Теплов А.А., 

учитель Центра 



начинающих педагогов педагогический 

колледж», 

общеобразовательными 

организациями 

Медвенского района, 

образовательными 

организациями 

Курской области 

Краснопивцев 

А.А. 

5 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающых 

программ технической 

направленности в 

дистанционном формате с 

применением сетевых форм 

обучения для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Медвенского 

района Курской области  

Набор групп 

обучающихся, 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программам 

сентябрь 

2021 г. 

руководитель 

Центра Анахина 

Л.М.,  

учитель Центра 

Краснопивцев 

А.А. 

6 Вовлечение обучающихся 

Центра в конкурсы и 

фестивали различных 

направленностей и 

различных уровней 

Участие в конкурсах и 

фестивалях фестивали 

различных 

направленностей и 

различных уровней 

в течение 

2021 г. 

сотрудники 

Центра 

Количественные показатели и индикаторы 

8 Доля обучающихся 5-9 

классов, получающих 

образование по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам 

«Информатика», «ОБЖ», 

предметной области 

«Технология» 

100 % в течение 

2021 г. 

учителя Центра 

9 Доля обучающихся 1-11 

классов, вовлеченных  во 

внеурочную деятельность 

цифрового, 

естественнонаучного и 

технического профилей 

60 % в течение 

2021 г. 

учителя Центра 

10 Доля обучающихся 1-11 

классов, получающих 

образование  по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам технического 

профилей 

6 % с сентября 

2021 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центра 

11 Доля сотрудников Центра, 

прошедших повышение 

квалификации 

23 % в течение 

2021 г. 

руководитель 

Центра Анахина 

Л.М. 



 


