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Дорожная карта 

по  функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в МКОУ СОШ им Р.А. Батчаевойс.п. Бабугент 

№

п/п 

Мероприятия  

 

Целевая аудитория, 

количество участников 

Сроки 

проведения 

Ссылка на сайт с новостью о 

мероприятии 

 

1. Утверждение плана дорожной карты. 

 Утверждение плана учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий. 

Утверждение штатного расписания центра. 

Руководитель, педагоги  

центра «Точка роста»  

 

Август 2021г. https://babugentsosh.edu07.ru/ 

 

2. Повышение квалификации  педагогов и 

специалистов Центра, обучение новым технологиям 

преподавания предметной области «Технология», 

учебных предметов «Информатика» и «ОБЖ» 

Педагоги  центра 

«Точка роста» 
В течение 

учебного года 

https://babugentsosh.edu07.ru/ 

 

3. Участие в форуме «Кванториум», «Точка роста»: 

инфраструктура нацпроекта «Образование» для 

развития способностей и талантов детей. 

Руководитель, педагоги  

центра «Точка роста» 
Октябрь ФГАОУДПО 

«АкадемияМинпросвещения 

России» 

4. Введение и реализация обновленной программы 

содержания преподавания общеобразовательных 

программ по предметной области «Технология», по 

учебным предметам «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновлённом 

учебном оборудовании в учебный процесс 

Педагоги  центра «Точка роста» 

Учителя-предметники 

В течение учебного 

года 

https://babugentsosh.edu07.ru/ 

 

5. Организация набора обучающихся по программам 

Центра 

Руководитель центра  

Педагоги  центра «Точка 

роста» 

 

Сентябрь   

       https://kbr.pfdo.ru/app 

 

https://babugentsosh.edu07.ru/
https://babugentsosh.edu07.ru/
https://babugentsosh.edu07.ru/
https://kbr.pfdo.ru/app


6. Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий 

Руководитель центра  

Педагоги  центра «Точка роста» 

В течение учебного 

года 

МКОУ СОШ с.п. Бабугент 

7. Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты. 

Руководитель центра  Май  МКОУ СОШ с.п. Бабугент 

8. Участие в прямом эфире в Северо-Кавказском 

федеральном округе  с педагогами-новаторами в 

рамках профориентационного проекта «Билет в 

будущее»  

Обучающиеся 6-11 классов  13 октября 2021 г. https://www.instagram.com/p/

CU99EiotkpJ/ 

9. Региональный мастер-класс «Возможности 

образовательной робототехники» 

Педагоги  центра «Точка 

роста» 

 

 

Декабрь 2021г. ГБУ ДПО ЦНППМ, МКОУ 

«Гимназия  

№ 4» г.о. Нальчик 

10. Всероссийские профориентационные онлайн-уроки в 

рамках  проекта «Билет в будущее»  

Обучающиеся 6-11 классов  22-23 сентября 2021 

г. 

https://www.instagram.com/p/

CVPiOpFM4-O/ 

11. Региональный образовательный фестиваль 

«Марафон идей» 

Руководитель, педагоги  центра 

«Точка роста»  
Ноябрь 2021г. Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

12. Участие в семинаре-совещании «Актуальные 

вопросы развития системы дополнительного 

образования» 

Руководитель, педагоги  центра 

«Точка роста» 

 

 

Январь 2022 г. Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

13. Семинар для руководителей общеобразовательных 

организации Черекского муниципального района 

«Точка роста как ресурс формирования  

современных компетенции обучающихся». 

 

Работники МКОУ СОШ 

 с.п. Бабугент 

Март МКОУ СОШ с.п. Бабугент 

14. Фестиваль профессий «Точка роста», технопарки 

«Кванториум» и центры 

«IT-куб»: новые профессии цифровой экономики 

Обучающиеся и педагоги  

 
Март 2022г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

 

https://www.instagram.com/p/CU99EiotkpJ/
https://www.instagram.com/p/CU99EiotkpJ/
https://www.instagram.com/p/CVPiOpFM4-O/
https://www.instagram.com/p/CVPiOpFM4-O/
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