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Комплекс мер (дорожная карта)  

по созданию, открытию и функционированию 

Центра «Точка роста»  на 2021 год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1.  Поставка оборудования для 

оснащения кабинетов 

Центра 

директор 

школы  

Заключение 

договоров. 

Оборудование 

кабинетов 

Август - 

сентябрь 2021 

2.  Участие педагогов Центра в 

курсах повышения 

квалификации, программах  

директор 

школы  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Согласно 

графику 

2021-2022 

3.  Приведение Центров в 

соответствие с фирменным 

стилем Центров «Точка 

роста»; доставлено, 

установлено и налажено 

оборудование 

директор 

школы  

Акты-приемки, 

товарные накладные 

и т.д. 

Август - 

сентябрь 2021 

4.  Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых на 

материально- технической 

базе Центра «Точка роста». 

руководитель 

центра, 

заместитель 

директора, 

учителя, 

педагоги 

дополнительног

о 

образования 

Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, 

планируемых к 

реализации на базе 

Центра  

Август 2021 

5.  Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых на 

материально- технической 

базе Центра 

руководитель 

центра 

заместитель 

директора 

Утверждение реестра 

реализуемых на базе 

Центра «Точка 

роста» 
дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

локальным актом 

Сентябрь 2021 

6.  Согласование с 

учредителем структуры 

штатов Центра «Точка 

роста» 

директор 

школы  

Утверждение 

штатного расписания 

Центра 

Август 2021 

7.  Разработка графика работы 

Центра «Точка роста» 

директор 

школы 

руководитель 

центра 

Утверждение 

графика работы 

Центра, расписания 

занятий в Центре 

«Точка роста» 

Август 2021 

8.  Реализация учебно- 

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

«Точка роста» 

руководитель 

центра 

Реализация плана 

учебно- 

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в 

Центре «Точка 

роста» 

2021-2022 

учебный год 

9.  Обеспечение 

максимального вовлечения 

обучающихся, 

руководитель 

центра 

Достижение 

индикативных 

показателей 

2021-2022 

учебный год 



педагогических и иных 

работников системы 

образования, родительской 

общественности в обучение 

по цифровым, 

естественнонаучным, 

техническим и 

гуманитарным 

направлениям, а также 

общее просвещение 

населения. 

результативности 

деятельности Центра 

«Точка роста»  

10.  Проведение мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для создания 

Центра задачам 

мероприятия 

директор школы 

руководитель 

центра 

заместитель 

директора 

Отчет по 

определенной форме 

25 ноября 

2021 

11.  Открытие Центра в единый 

день 

Муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

организации 

Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


