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План мероприятий («дорожная карта») 

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию 

в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева Центра «Точка роста» в 2021 году 

 

№ Направление мероприятий Результат Ответственные Сроки  

1 Издание приказа о создании центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста»: 

- утверждение Положения о  

деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»; 

- назначение ответственного за 

создание, функционирование и развитие 

Центра «Точка роста»; 

- разработка и утверждение 

должностных инструкций сотрудников 

Центра «Точка роста» 

приказ Иванова Л.А. Январь, 

2021 

2 Информационное сопровождение 

создания и функционирования Центра 

«Точка роста» 

Страница на 

сайте, СМИ 

Иванова Л.А. Постоянно  

3 Подготовка мониторинговой 

информации для формирования 

инфраструктурных листов по 

оснащению школы оборудованием, 

расходными материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Сведения  ОО Иванова Л.А. 

Семенова И.Ф. 

Васильева Е.Е. 

По запросу 

ОО 

4 Подготовка проектов зонирования и 

дизайн – проектирования помещений 

Центров «Точка роста» 

Сведения  ОО Бойко Л.А. 

Колинько Г.В. 

Февраль - 

март 

5 Подготовка сметной документации для 

проведения ремонтных работ в 

помещениях, отведенных для Центров 

«Точка роста» 

Сметы Семенова И.Ф. Январь-

февраль 

6 Подготовка аукционной документации 

по проведению ремонтных работ и 

приобретению оборудования 

Аукционная 

документация 

 

Семенова И.Ф. Март – 

апрель 

 

7 Проведение ремонтных работ в 

помещениях и рекреациях 

общеобразовательных организаций, 

отведенных для центров «Точка 

роста», приведение в соответствие с 

фирменным стилем 

Соответствие 

дизайн – 

проекту 

и проекту 

зонирования 

 

Васильева Е.Е. Июнь – 

июль 

 

8 Анализ и подбор кадрового состава 

центров «Точка роста». Разработка и 

утверждение основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в соответствии 

Внесение 

изменений в 

должностные 

обязанности. 

Приказ об 

Иванова Л.А. 

 

 

 

 

Апрель – 

май 
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с целями и задачами центра «Точка 

роста» и методическими комплексами 

утверждении 

программ 

 

Бойко Л.А. 

 

Август 

9 Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников центров «Точка роста» в 

повышении квалификации по 

программам из реестра федерального 

оператора 

Свидетельст- 

во о  

повышении 

квалификации 

 

Бойко Л.А. Июнь-июль 

10 Открытие и начало работы центров 

«Точка роста» (Ознакомление 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с 

образовательными программами, 

реализуемыми центром «Точка 

роста») 

Информа-

ционное 

освещение 

на сайте 

школы, 

районных 

СМИ 

Иванова Л.А. 01.09.2021 

11 Организация набора детей, 

обучающихся 

по программам Центра «Точка роста» 

Приказ 

директора о 

зачислении 

Учителя - 

предметники 

сентябрь 

 


