
 Приложение  3 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от 25 марта 2022 года №65/1  

 

 

Дорожная карта 

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные Результат  

1. Организационные 

мероприятия по 

созданию и 

функционированию 

Центра: - издание 

приказа о назначении 

руководителя Центра; 

- издание приказа о 

создании Центра;  

-утверждение 

положения о 

деятельности Центра;  

-утверждение плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

функционированию 

Центра;  

-разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкций для 

сотрудников Центра.  

Март 2022 Директор 

школы 

 

Руководитель 

Центра 

1)Приказ о создании центра 

«Точка роста»;  

2)Положение о 

деятельности Центра; 

3) Дорожная карта по 

созданию и 

функционированию Центра; 

4)Должностные инструкции 

сотрудников Центра 

5) Комплексный план 

мероприятий по 

информационно-

методическому 

сопровождению создания и 

функционирования центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

2. Согласование дизайн-

проекта Центра в 

соответствии с бренд- 

буком  

Апрель 

2022 

Директор 

школы 

Руководитель 

Центра 

Дизайн-проект Центра в 

соответствии с бренд-буком 

3. Подготовка помещений 

Центра в школе для 

размещения 

оборудования в 

соответствии с бренд-

буком  

Май-

август 

2022 

Директор 

школы 

Заведующий 

хозяйством 

Отремонтированные 

кабинеты Центра  в 

соответствии с 

согласованными для 

тиражирования Иркутской 

области вариантами дизайн-

проекта и проектом 

зонирования центров 

образования «Точка роста» 

в Иркутской области 

4. Закупка, доставка и 

наладка оборудования: - 

разработка плана 

расположения Центра и 

дизайн макета, 

оформления, согласно 

Май-

август 

2022 

Директор 

школы 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение закупочных 

процедур. Приемка и 

наладка оборудования и 

средств обучения 



инфракрасному листу; - 

объявление конкурсных 

закупочных процедур. 

5. Создание специального 

раздела «Центр «Точка 

роста» на официальном 

сайте школы  

Май 2022 Ответственный 

за размещение 

информации на 

официальном 

сайте школы 

Раздел на официальном 

сайте школы 

6. Анализ и подбор 

кадрового состава 

Центра  

Март 2022 Директор Приказ об утверждении 

штатного расписания 

Центра 

7. Обеспечение участия 

педагогов и 

сотрудников в 

повышении 

квалификации 

сотрудников и 

педагогов Центра, 

обучение новым 

технологиям 

преподавания 

предметной области  

3 квартал 

2022 

Руководитель 

центра 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

8. Обеспечение участия 

педагогического 

персонала в курсах 

повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых 

ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» 

Педагоги центра   

3 квартал 

2022 

Руководитель 

центра 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

9. Участие в семинарах-

совещаниях по 

вопросам обеспечения 

реализации 

мероприятий по 

созданию Центра  

По плану Руководитель 

центра 

Программы и материалы 

семинаров- совещаний 

10. Корректировка 

основных и разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

в соответствии с целями 

и задачами Центра  

Август 

2022 

Педагоги 

центра  

Рабочие программы по 

технологии, химии, физики, 

биологии, шахматам 

программы внеурочной 

деятельности 

11. Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

Сентябрь 

2022 

Педагоги 

центра 

Родительские собрания в 5-

11 классах 



образовательными 

программами, 

реализуемыми Центром  

12. Открытие Центра 

«Точка роста» 

Сентябрь 

2022  

Директор 

школы 

Руководитель 

центра 

Освещение открытия в 

новостной ленте на 

официальном сайте школы 

13. Утверждение Режима 

занятий Центра 

образования «Точка 

роста»  

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

центра 

Режим занятий Центра 

14. Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования «Точка 

роста» 

Сентябрь 

2022  

 

Руководитель 

центра 

Педагоги 

центра 

План учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования «Точка роста» 

на 

2022-2023 учебный год 

15. Размещение 

информации о 

деятельности Центра на 

официальном сайте 

школы в сети 

«Интернет» и рекреации 

школы. 

Постоянно  Руководитель 

центра 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

официальном 

сайте школы 

Регулярное обновление 

соответствующей 

информации на 

официальном сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


