
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тындинского муниципального округа 

Амурской области 

от 27.12.2021 № 749 
 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

о  создании и функционировании Центра образования   естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в   

муниципальном общеобразовательном казённом учреждении «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»     

Тындинского муниципального округа в 2022 году 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки реализации 

1. 

 
Утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность в рамках мероприятия  

«О создании и функционировании Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей   

«Точка роста» в  муниципальном общеобразовательном 

казённом  учреждении «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского 

муниципального округа в 2022 году» 

Постановление администрации 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области 

Декабрь  2021 

2. Разработка и утверждение Положения о деятельности 

Центра 

Положение  о деятельности Центра в   

МОКУ «Олёкминская СОШ», 

разработанное  в соответствии с 

методическими   рекомендациями, 

утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 

№ Р-6 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и 

 Январь  2022 



функционированию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, центров образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей.     

3. Утверждение медиаплана информационного 

сопровождения создания и функционирования Центра 

  
Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ». 
 

 
 Январь 2022 

4. Согласование типового дизайн-проекта Центра и  

типового проекта зонирования Центра 

  
Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ». 
 

 
Январь 2022 

5. Согласование калькуляции операционных расходов на 

подготовку помещения для создания и 

функционирования Центра 

 
Приказ МОКУ  «Олёкминская СОШ» 
  
Согласование с начальником 
управления образования 
администрации Тындинского 
муниципального округа Амурской 
области 
 

 
  Март-апрель  2022 

6. Согласование калькуляции (Соглашение)  операционных 

расходов на функционирование Центра по статьям 

расходов 

  Соглашение По предоставлению 
документов 
министерством 
образования и науки 
Амурской области 
 

7. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников 

и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям 

преподавания предметной области «Технология»; 

предметной области  «Естественнонаучные предметы» 

(учебные предметы «Физика», «Биология»,  «Химия») 

 

Представление информации о 

кадровом составе. 

 Свидетельство о повышении 

квалификации. 

 Отчет по программам переподготовки 

кадров 

 
Июль 2022 
 
 
 
 
 
 

8. Закупка, доставка и наладка оборудования:   

8.1. Подготовка технического задания  согласно 

рекомендуемого инфраструктурного листа 

Заявка в министерство образования и 

науки Амурской области 

До  01 февраля  2022 

8.2. Объявление конкурсных закупочных процедур Муниципальные контракты на Февраль 2022 



поставку оборудования 

8.3. Косметический ремонт, приведение площадок 

образовательной организации в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» 

Ремонт помещений в соответствии с 

требованиями методических 

рекомендаций 

Июнь-июль 2022 

8.4. Доставка и установка мебели в помещениях Центра 

«Точка роста»,   в соответствии с требованиями 

зонирования и фирменного стиля 

Установка мебели До 01 августа 2022 

9. Разработка и утверждение образовательных программ 

внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе Центра «Точка роста». 

Подбор и расстановка кадров 

Образовательные программы,  

утверждение тарификации. 

Май 2022 
(предварительная); 
 
август 2022 (основная) 

10. Организация набора детей, обучающихся по программам 

Центра 

Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ»  о 

зачислении учащихся на 

образовательные программы. 

 
Август-сентябрь 2022 

11. Фотомониторинг  о результатах подготовки Центра 

«Точка роста» к открытию и функционированию 

Фотомониторинг До 20 августа 2022 

12. Открытие Центров в единый день открытий Информационное освещение  на сайте 

общеобразовательной организации, на 

сайте управления образования 

администрации Тындинского района, в 

социальных сетях 

 
Сентябрь 2022 

  

 


