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Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

Центра образования естественно – научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответствен

ный 

Результат Сроки 

1. Организационные мероприятия по созданию Центра роста 

1.1 Правовое обеспечение создания 

и функционирования Центра 

роста: 

- Издание приказа о создании 

Центра: 

- утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя 

Центра; 

- утверждение комплекса мер 

(дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра; 

- разработка и утверждение 

должностных инструкций 

сотрудников Центра. 

 

Директор 

школы 

 

 

 
Приказ директора школы о 

создании Центра в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 

 

 
февраль

2022 

1.2 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения, создания и 

функционирования Центров 

Директор 

школы 
Приказ директора школы феврал

ь 2022 

1.3 Создание Интернет странички на 

сайте школы 

Учитель 

информатики 

Страничка на сайте май 

2022 

1.4 Согласование и утверждение 

типового дизайн-проекта Центра 
 

 

Директор 
школы 

 

Приказ директора школы 

Январь- 

май 2022 

1.5 Согласование типового проекта 

зонирования Центра 

Январь- 

май 2022 



1.6 Анализ и подбор кадрового 

состава Центра 

Январь- 

май 2022 

2. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том 

числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», 

«Биология», «Химия» 

2.1 Формирование штатного 

расписания Центра 

Руководитель 

Центра 

Приказ директора школы 

об утверждении штатного 

расписания 

февраль 

2022 

2.2 Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации на 

онлайн платформе 

Руководитель 

Центра 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

Апрель - 

июнь2022 

2.3 Участие в семинарах-совещаниях 

по вопросам обеспечения 

реализации мероприятий по 

созданию Центра 

Руководитель 

Центра 

Приказ директора школы о 

направлении в 

командировку 

По плану 

3. Закупка, доставка и наладка оборудования 

3.1 Согласование перечня 

оборудования Центра 

Директор 

школы 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на поставку 

оборудования 

Май  - 

август2022 

3.2 Подготовка Технического 

задания 

Директор 

школы 

Техническое задание февраль 

2022 

3.3 Подготовка помещений Центров 

в филиале МБОУ «Горельская 

СОШ» в с.Сурава для 

размещения оборудования в 

соответствии с брендбуком 

Директор 

школы 

 Май - 

август 2022 

4. Разработка и утверждение плана 

учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Педагог- 

организатор 

План работы Май 2022 

5 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Педагог- 

организатор 

Приказ директора школы о 

зачислении учащихся 

Август - 

сентябрь 

2022 

6. Открытие Центра  Директор 

школы 

Информационное 

освещение в СМИ 

01.09.2022 

7. Мониторинг реализации 

мероприятий дорожной карты 

Руководитель 

Центра 

Отчет Ежемесячн 

о 
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