
Утвержден 

 распоряжением    МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

от 28.12.2021  № 213  

  
Комплекс  мер («дорожная карта») по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

На базе МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  
Сроки исполнения 

1.  

Утверждение локальных нормативных актов по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

И.В. Русских,  

директор школы 
Декабрь  2021 

2.  Определение руководителя Центра «Точка роста»  И.В. Русских,  

директор школы 
Декабрь  2021 

3.  
Разработка сметной документации по косметическому ремонту площадок Центра в 

соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России 

А.Е. Смирнов,  

зам. директора по АХР 
Январь 2022 

4.  
Согласование дизайн-проекта, Цента, зонирования, Перечня оборудования, объемов 

финансирования 

И.В.Русских,  

директор школы 

А.Е. Смирнов,  

зам. директора по АХР 

О.С. Иванова, 

главный бухгалтер 

до 15.02.2022 

5.  
Объявление закупок товаров, работ, услуг  для создания центра образования «Точка 

роста» 

О.С. Иванова,  

главный бухгалтер 

Н.В. Морозова, 

экономист 

до 15.02.2022. 

6.  
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку 

оборудования 

И.В.Русских,  

директор школы 

О.С. Иванова, 

главный бухгалтер 

до 01.05.2022 г. 



7.  Подготовка информационной  справки  

И.В.Русских, 

директор школы 

О.С. Иванова, 

главный бухгалтер 

до 15.06.2022 

8.  Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста» 

А.Е. Смирнов,  

зам. директора по АХР 

Крохичев М.С.,  

зам. директора по УВР 

до 01.07.2022 г. 

9.  
Формирование  реестра  документов, подтверждающих приемку  материальных 

ценностей  и  услуг  в рамках  создания  центра  «Точка  роста» 

И.В.Русских, 

директор школы 

О.С. Иванова, 

главный бухгалтер 

до 01.08.2022 

10.  Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста» 

О.С. Иванова, 

главный бухгалтер 

Н.В. Морозова, 

экономист 

до  01.08.2022 

11.  
Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с 

методическими  рекомендациями  Минпросвещения  России 

А.Е. Смирнов,  

зам. директора по АХР 

  

 до  01.08.2022 

12.  
Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров образования 

«Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения 

России   

А.Е. Смирнов,  

зам. директора по АХР 

 

до  25.08.2022 

13.  
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров 

образования «Точка роста»  

И.В.Русских,  

директор школы 

Л.В. Смирнова,  

зам. директора по УВР 

О.С. Иванова,  

главный бухгалтер 

В  течение 

календарного  года  

14.  
Создание  и  заполнение  раздела  о центре  «Точка  роста» на  сайте  

общеобразоавтельной  организации 

Крохичев М.С.,  

зам. директора по УВР 

до 31.12.2021 

( создание) 

01.09. 2022.  

(завершение  

заполнения) 



15.  Открытие  центров образования «Точка роста» 
И.В.Русских,  

директор школы 
01.09.2022. 

16.  
Проведение   мониторингов  выполнения показателей  создания  и   

функционирования  центра образования «Точка роста»  

И.В.Русских,  

директор школы 

Крохичев М.С.,  

зам. директора по УВР  

01.10.2022,  

далее-ежеквартально 

 

 


