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Комплекс мер «дорожная карта»

по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Берёзовка муниципального района Елховский  Самарской области

 в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Контрольный
показатель

Дата начала  Дата конца

1. Назначение руководителя центра
образования естественнонаучной и
технологической направленностей

«Точка роста» ( далее – Центр)

Директор 
Поднавознова С.Б.

Приказ 15.12.2020 г до 25.02. 2020 г.

2. Размещение на сайте школы вкладки о
создании Центра

Козлова Г.М. Сайт ОО 20.12.2020 г. до 25.02. 2020 г.

3. Разработка и утверждение дорожной
карты по созданию и организации

работы Центра

 Директор 
Поднавознова С.Б.

Дорожная карта,
размещенная на

сайте ОО

01.02.2021 г. до 25.02. 2021 г.

4. Утверждение медиаплана
информационного сопровождения

создания и функционирования Центра 

 Директор 
Поднавознова С.Б.

 Приказы ОО,
размещение на

сайте

01.02.2021 г. до 28.02. 2021 г.

5. Определение помещений
общеобразовательных организаций, в
которых будет располагаться Центр

 Директор 
Поднавознова С.Б.

План
помещений ОО

01.02.2021 г. до 21.02. 2021 г.

6. Разработка и согласование с
министерством образования и науки
Самарской области дизайн-проекта

Центров

 Директор 
Поднавознова С.Б.

Дизайн-проект февраль До 10.03.2021г.

7. Внесение изменений локальные акты
ОО об оплате труда работников в случае
установления доплат педагогическим и
управленческим работникам Центров в

Директор 
Поднавознова С.Б.

Приказы,
локальные акты,
размещение  на

сайтах ОО

25.02.2021 31.08.2021 г.



соответствии с   нормативными
документами

8.  Определение перечня, разработка и
корректировка образовательных
программ, которые с 2021-2022

учебного года будут реализовываться на
базе Центра

Директор 
Поднавознова С.Б., зам.

директора по УВР

Образовательны
е программы,

размещение на
сайте

28.02.2021 г. 20.08.2021 г.

9. Определение состава педагогических
работников, которые будут

реализовывать образовательные
программы на базе Центра и
организация их повышения

квалификации

Директор 
Поднавознова С.Б.

Список
пед.работников
ОО с указанием
сроков и тем ПК

01.03.2021 г. До 15.03.2021 г.

10. Контроль повышения квалификации
сотрудников Центров по программам из

реестра федерального оператора

 Директор 
Поднавознова С.Б.

Удостоверение о
повышении

квалификации и
отчёт по

программам ПК

15.03.2021 г До 25.08.2021 г.

11. Контроль проведения работ по
подготовке помещений Центра к

открытию ( ремонт помещений, закупка
мебели) в соответствии с

согласованным с министерством
дизайн-проектом.

Директор 
Поднавознова С.Б.

Выполненный
ремонт,

полученное и
размещённое
оборудование

01.04.2021г. 20.08.2021 г.

12. Подготовка фотоотчета готовности
Центра

Директор 
Поднавознова С.Б.

Фотоотчёт по
форме

Минпросвещени
я

15.08.2021 г. 23.08.2021 г.

13. Размещение на сайте ОО информации о
реализации программ, расписания

учебных занятий и внеурочной
деятельности, конкурсных и иных
мероприятий, проводимых на базе

центра.

Директор 
Поднавознова С.Б.

Зам. директора по УВР
Козлова Г.М.

Наличие
размещённой

информации на
сайтах ОО

25.08.2021 г 30.08.2021 г.

14. Начало работы Центров. Торжественное
открытие. Освещение в СМИ, соц.сетях,

на сайте ОО.

Директор 
Поднавознова С.Б.

Зам. директора по УВР

Готовые
сценарные

планы. Наличие

01.09.2021 г.  01.09.2021 г.



Козлова Г.М. размещённой
информации в

СМИ, соц. сетях,
на сайтах ОО

15. Составление расписания работы центра
с учетом количества обучающихся,
осваивающих два и более учебных

предмета  из числа предметных
областей «Естественнонаучные

предметы»,  «Естественные науки»,
«Математика и информатика»,

«Обществознание и естествознание»,
«Технология» и (или) курсы внеурочной

деятельности  общеинтеллектуальной
направленности с использованием

средств обучения и воспитания Центра
«Точка роста» 

Директор 
Поднавознова С.Б.

Зам. директора по УВР
Козлова Г.М.

Расписание,
размещенное на

сайте ОО

20.08.2021 г. До 31.08.2021 г.

16 Заключение Договора о сетевом
взаимодействии с ОДОД СОШ им. М.Н.
Заводского с. Елховка о формировании

объединений дополнительного
образования с учетом численность
обучающихся ОО, осваивающих

дополнительные общеобразовательные
программы технической и

естественнонаучной направленности с
использованием средств обучения и
воспитания Центра «Точка роста»

Директор 
Поднавознова С.Б.

Договор 15.06.2021 г 30.08.2021 г.

17. Участие Центра в мероприятиях
регионального и федерального уровней

Директор 
Поднавознова С.Б.

01.09.2021 г  В течение года


