
 

  Приложение № 8 к приказу 

отдела образования № 362 от 

01.12.2022 года 

 

 

Приложение № 4 к приказу отдела 

образования № 67 от 01.02.2022 года 

 

Дорожная карта по созданию центров образования «Точка роста» 2022-2024 год 

№ Мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Назначение, согласование, утверждение, доведение 

до сведения: 

- муниципального координатора по созданию и 

функционированию центов образования Точка 

роста»; 

- перечня общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, на базе которых планируется 

создание Центров «Точка роста»; 

- показателей деятельности центров «Точка роста» 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

Приказ отдела образования январь-февраль 

2022, 

январь-февраль 

2023, 

январь-февраль 

2024 

 

2 Изучение инфраструктурного листа, определение 

комплекта оборудования, анализ оснащения 

оборудованием общеобразовательных организаций, в 

которых планируется создание центров «Точка роста» 

Школы, на базе которых 

планируется 

создание Центров «Точка 

роста», 

отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Письмо министерства 

образования 

муниципалитетам, письмо 

отдела образования школам  

Согласно 

графику, 

направляемому 

министерством  

образования 

3 Контроль за формированием проектов дизайна и 

зонирования помещений центров «Точка роста».  

Согласование проектов 

Школы, на базе которых 

планируется 

создание Центров «Точка 

Согласованы проекты 

дизайна и зонирования 

помещений центров «Точка 

до 1февраля 2022 

года, 

до 1февраля 2023 



с министерством образования роста»,  

отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

 

роста» года,  

до 1февраля 2024 

года   

4 Заключение соглашений о предоставлении субсидии 

бюджетам муниципальных образований на создание и 

развитие Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Заключено оглашение о 

предоставлении субсидии 

По срокам 

министерства 

образования 

5 Организация деятельности по объявлению и 

осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для 

создания центров «Точка роста» 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Извещение  школ по 

осуществлению 

конкурентной процедуры 

закупок 

до 15 февраля 

2022 года, 

до 15 февраля 

2023 года, 

до 15 февраля 

2024 года 

 

 

 

6 Контроль за деятельностью школ, на базе которых 

созданы Центры, по проведению работ по 

приведению Центров в соответствие с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации, в т.ч.: 

 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Создан раздел на 

официальном сайте 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями, размещены 

нормативно-правовые 

документы 

2022 год-август, 

сентябрь, ноябрь, 

декабрь, далее по 

необходимости 

(по результатам 

проверки), 

2023 год-август, 

октябрь, декабрь, 

далее по 

необходимости 

(по результатам 

проверки), 

2024 год-август, 

октябрь, декабрь, 

далее по 

необходимости 

(по результатам 

проверки), 



 

 - за формированием и наполнением специального 

раздела «Центр «Точка роста»  

на официальном сайте общеобразовательной 

организации; 

 

 справка  

 - утверждением нормативно-правовой документации; 

 

 справка  

7 Формирование плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров 

  до 25 августа 

2022 года, 

до 25 августа 

2023 года, 

 до 25 августа 

2024 года 

8 Организация открытия Центров образования «Точка 

роста» 

Руководители школ, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста»,  

отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Освещение в средствах 

массовой информации 

15 сентября 2022 

года, 

15 сентября 2023 

года, 

15 сентября 2024 

года 

9 Контроль за повышением квалификации педагогов 

школ, реализующих образовательные программы на 

базе  

Центров «Точка роста» 

 

Руководители школ, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста»,  

отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Прошли курсы ПК 

педагоги, преподающие на 

базе Центра образования, 

получены первичные 

знания об изменениях в 

программах 

(образовательных, рабочих) 

и т.д. 

 Получены удостоверения. 

 

В течение 

календарного 

года 



10 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования центров 

«Точка роста»: 

*первичный мониторинг: 

 

 

Руководители школ, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста»,  

отдел образования 

администрации 

Новоселовского района 

 

Отчет о выполнении 

показателей, наличие 

промежуточных срезов о 

деятельности Центров 

2022 год -  

август, октябрь, 

далее –

ежеквартально, 

2023 год -  

август, октябрь, 

далее –

ежеквартально,  

2024 год -  

август, октябрь, 

далее –

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - проведение  фотомониторинга по приведению 

площадок центров «Точка роста»в соответствие с 

методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 

 

По форме, определяемой 

министерством 

образования 

май-октябрь 2022 

года, 

май-октябрь 2023 

года, 

май-октябрь 2024 

года, далее - 

ежегодно 

 

 

 - согласование информационных справок школ-

Центров 

По форме, определяемой 

ведомственным проектным 

офисом 

до 30 июня 2022 

года, 

до 30 июня 2023 

года, 

до 30 июня 2024 

года 

 

 - заполнение реестра документов, подтверждающих  до 25 августа 



приемку оборудования 2022 года, 

до 25 августа 

2023 года, 

до 25 августа 

2024 года 

 

 

 

 - согласование информации о повышении 

квалификации педагогов школ, реализующих 

образовательные программы на базе  

Центров «Точка роста» 

 

По форме, определяемой 

министерством 

образования 

По срокам 

министерства 

образования 

 


