ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального
проекта

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Наименование регионального
проекта/национального проекта

"Современная школа" / национального проекта "Образование"

Заказчик муниципального проекта

Администрация Должанского района Орловской области

Куратор муниципального проекта

Медведева Вера Леонидовна

Руководитель муниципального
проекта (далее - проект)

Головина Надежда Геннадьевна
Описание проекта

Основания для инициации проекта

Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 546150001-2019-004 29.04.2019 г.

Цель (цели) проекта

Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программм дополнительного образования
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.Обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Задачи проекта

Формирование социальной культуры и расширения познавательных интересов школьников. Совершенствование и
обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием современных технологий.
Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период.

Ожидаемый результат проекта

Охват деятельностью на обновленной материально -технической базе не менее 100% обучающихся, осваивающих
основную образовтаельную программу цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Период реализации проекта

Начало реализации проекта - май 2019г.; окончание проекта - 2021 г.

Оценка бюджета проекта (руб.)

1 595 750,39 руб.

Критерии успеха проекта

Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования,
родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным
направлениям , а также общее просвещение населения района.

Риски реализации проекта

Недостаточное финансовое обеспечение деятельности Центра, непредоставление высокоскоростного интернета

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте

Ф.И.О.

Куратор проекта
Руководитель проекта

Медведева Вера Леонидовна
Головина Надежда
Геннадьевна

Маслёнкина Ирина
Владимировна
(исполнители) Кривцов Сергей
Владимирович
Ролина Наталья
Дмитриевна

Администратор проекта
Команда
проекта

Рохмистрова Любовь
Сергеевна

Выполняемые
функции в проекте/
влияние на
реализацию проекта

Должность
главный
специалист
отдела
образования,
молодежной политики,
ФК
и спорта начальных
учитель
классов БОУ
учитель русского языка
и литературы БОУ
преподавательорганизатор ОБЖ
учитель
начальных
классов
БОУ
"Никольская сош"
учитель
начальных
классов
БОУ
"Никольская сош"

координация
деятельности проекта

84867221398

реализация
целей и
задач Центра
педагог
дополнительного
педагог
по
предметам"ОБЖ" и
педагог по предмету
"Информатика"

84867224280,
nikscol@yandex.ru
84867224280,
nikscol@yandex.ru
84867224280,
nikscol@yandex.ru
84867224280,
nikscol@yandex.ru
84867224280,
nikscol@yandex.ru

педагог- организатор

Маслёнкина Ирина
Владимировна

учитель русского языка
педагог дополнительного
и литературы

Кадаев Владимир
Александрович

учитель географии БОУ
"Никольская сош"

Консультант проекта (при
наличии)

Контактная информация
(телефон, E-mail)

84867224280,
nikscol@yandex.ru

образования

-

84867224280,
nikscol@yandex.ru
педагог по шахматам
-

-

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№

1

Наименование
задачи

Основные этапы

Презентация
проекта и
концепции Центра
информирование о
для различных
создании Центра
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги, родители

Ответственный
Дата начала
Дата окончания
Длительность
исполнитель реализации этапа реализации этапа
(дни)
(Ф.И.О.)
(ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ)

Запуск раздела
на сайте
администрации
Должанского
района, БОУ
«Никольская
сош»

Медведева В.Л.
Суркова Е.И.

май.19

2

Мероприятия по
повышению
квалификации
определение
педагогов Центра с
штатной
привлечением
численности Центра
федеральных
экспертов и
тьюторов

3

90

ноя.19

180

свидетельство о
повышении
квалификации

60

подготовка
локальной
сметы/
проведение
аукциона

Суркова Е.И.

июн.19
приведение

июл.19

Медведева В.Л.
Суркова Е.И.

июн.19
Начало
ремонта/закупка
оборудования/запу
ск горячей линии
по вопросам записи
детей

Ожидаемый
результат

июл.19

Контрольная
точка

4

приведение
помещений в
соответствии с
дизайн- проектом
Центра

Окончание ремонта
помещений /
установка и
настройка
оборудования /
приемка

5

6

7

8

9

Проведение
ремонтных работ
помещений Центра
в соответствии с
брендбуком

Суркова Е.И.
июн.19

Суркова Е.И.

организация набора
детей, обучающихся
по программам
Центра

Старт набора
детей/запуск
рекламной
кампании

Суркова Е.И.

информирование о
функционировании
Центра

Размещение
баннера с
информацией о
наборе
обучающихся в
Центр

Медведева В.Л.
Суркова Е.И.

Торжественное
открытие Центра

Администрация
района, отдел
образовнаия,
молодежной
политики,ФК и
спорта, БОУ
"Никольская сош"

открытие Центра в
единый день
открытия

информирование о
функционировании
Центра

авг.19

авг.19

сен.19

90

30

сен.19

приказы о
зачислении
детей

30

сен.19

информационно
е освещение в
30 СМИ

ноя.19

информационно
е освещение в
60 СМИ, сайт ОО

Поддержание
интереса к Центру
и общее
информационное
сопровождение
Суркова Е.И.

информация о
завершении
ремонтных
60 работ

сен.19

-

Информация о
проведении
ремонтных
работ

дек.19

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта

Заказчик проекта

Администрация Должанского района Орловской области

Куратор проекта

Медведева Вера Леонидовна
Головина Надежда Геннадьевна

Руководитель проекта

№

"Современная школа" / национального проекта
"Образование"

Наименование
задачи

информирование о
создании Центра

Основные этапы

Презентация проекта
и концепции Центра
для различных
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги, родители

Достигнутые результаты

Дата выполнения
(ДД.ММ.ГГГГ)

выполнен полностью

май.19

Наименование
проблемы/риска (в случае
недостижения результата)

Мероприятия по
повышению
квалификации
определение штатной педагогов Центра с
1
численности Центра
привлечением
федеральных
экспертов и тьюторов

выполнен полностью

июн.19

Итого результат

(степень полной проработки
проекта/этапа проекта)

