
Приложение к приказу от 10.02.2022 № 35 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию центров образования естественно - научной  

и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год  

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

 Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6  

имени героя России Мудрова М.И. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок/отметка о 

выполнении 

1. Подготовка нормативно-правовой базы 

1.1. Назначение ответственного лица по созданию и 

функционированию центра «Точка роста» 

    Зайберт И.С. Приказ ОУ до 18.02.2022 г. 

1.2. Разработка и утверждение                                                   плана по информационному 
сопровождению создания Центра «Точка роста», в 

том числе размещение информации на сайте ОУ 

Зайберт И.С. План 
«дорожная карта» 

до 18.02 2022 г. 

1.3. Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования 

центра «Точка роста» 

Зайберт И.С. Дизайн- проект до 04.02.2022 г. 

1.4. Издание приказа о создании Центра.  
Дополнительно: 

- утверждение Положения о деятельности Центра; 

- назначение руководителя Центра; 

- разработка и утверждение                                  должностных инструкций 
сотрудников Центра. 

Зайберт И.С. Приказы, локальные 
акты ОУ 

до 18.02 2022 г. 

1.5. Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре. 

            Котлярова Т.В. 
            Зенцова И.П. 

Планы, приказ ОУ До 19.08.2022 г. 

1.6. Разработка и согласование программ дополнительного 
образования 

           Котлярова Т.В. 
 

Приказы ОУ, программы До 19.08.2022 г. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

2.1. Согласование дизайн -проекта и проекта зонирования Центра 

«Точка роста» 

Зайберт И.С. 
Зенцова И.П. 

Сухацкая У.С. 

 дизайн -проекта и проекта 

зонирования Центра «Точка 

роста» 

До 04.02.2022 г. 



2.2. Разработка проектно-сметной документации для проведения 
ремонтных работ помещений 
Центра 

Зайберт И.С.   

2.3. Прохождение экспертизы    

2.4. Размещение в единой информационной системе плана -графика 
работ 

   

2.5. Проведение аукциона на ЕИС Зайберт И.С. 
Лунь С.П. 

 Июнь 2021 

2.6. Заключение контракта    

2.7. Размещение на сайте сообщения о заключении контракта -  - 

2.8. Ремонтные работы в соответствии с контрактом Зайберт И.С. 
Кайзер Н.И. 

 До 05.08.2022 г. 

2.9. Технический контроль выполнения ремонтных работ (по 
согласованию с ОО) 

   

2.10. Подписание акта выполненных работ   В течение 10 
рабочих дней 

2.11. Оплата выполненных работ по контракту   В течение 30 

дней с момента 
подписания акта 

выполненных 
работ (не позднее 13 
.09.2020) 

2.12. Формирование перечня элементов фирменного стиля Рабочая группа  до 01.04. 2022 г. 

2.13. Приобретение элементов фирменного стиля Зайберт И.С.  до 01.08. 2022 

 - Получение и установка оборудования 

-приобретение мебели 
- приемка муниципальной комиссией 

 

Открытие центра «Точка роста» 

Рабочая группа 

 
 

Зенцова И.П.                              

Сухацкая У.С. 

 август 2022 г. 

 
 

01.09.2022 г. 

3. Кадровое обеспечение 
3.1. Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра 

курсами повышения квалификации, программами 

переподготовки кадров, проводимыми проектным                                                                     офисом 

национального проекта «Образование 

Зенцова И.П. свидетельства о 
повышении 

квалификации 

согласно графику 
проектного офиса 

национального 

проекта 
«Образование» 

3.2. Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения 

реализации мероприятий по созданию 
Центра 

Зенцова И.П. - согласно графику 

4. Информационное сопровождение 
4.1. Информация о начале Зайберт И.С.                        Новости на сайт 2022 г 



реализации проекта, о ходе                                                               подготовки Зенцова И.П. 

4.2. Открытие Центра Зенцова И.П. новости, статьи, 

репортажи 
сентябрь 2022 г. 

     

 


