
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

   ПРИКАЗ 02-56/2 06.04.2021 
 

об утверждении плана мероприятий   

Центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста»  

в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 
 

 В целях реализации приказа отдела образования администрации города 

Дивногорска от 04.03.2021 № 28/2 «Об утверждении Плана   первоочередных   

действия («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра   

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории города Дивногорска в 

2021 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по 

созданию и функционированию центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е. Бочкина (Приложение 1); 

2. Утвердить ПЛАН учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021/2022 учебный год (Приложение 2); 

3. Харитонову Сергею Валерьевичу, ответственному за сопровождение сайта 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина, разместить данный приказ на сайте 

гимназии на странице Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

4. Слаушевской Юлии Валерьевне, руководителю Центра обеспечить контроль 

выполнения мероприятий по созданию и организации работы Центра; 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор гимназии А.В. Дударева 
  

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56/2 от 06.04.2021 г. 

 

 ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  

в МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 
 

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок 

1. Подготовка нормативно-правовой базы 

1.1. Издание приказа о создании Центра Приказ директора гимназии 02.04.2021 

1.2. Утверждение плана первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования «Точка 

роста» 

План первоочередных 

мероприятий 

06.04.2021 

1.3. Утверждение медиаплана информационного сопровождения 
создания и функционирования центра 

Медиаплан информационного 
сопровождения 

06.04.2021 

1.4. Утверждение Положения о деятельности Центра Положение о деятельности 
Центра 

02.04.2021 

1.5. Разработка проекта зонирования Центра ОУ Проект зонирования Февраль 2021 

1.6. Согласование утверждение проекта зонирования Центра Проект зонирования согласован 
и утвержден 

Март 2021 

1.7. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с 
Отделом образования администрации города Дивногорска 

Дизайн –проект согласован с 
Отделом образования 
администрации города 
Дивногорска 

Март 2021 

1.8. Назначение руководителя Центра Приказ директора 02.04.2021 

1.9. Создание рабочей группы Сформирована рабочая группа, 
приказом директора утвержден 
состав, распределены 

02.04.2021 



обязанности 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

2.1. Подача заявки на разработку сметной документации Заявка Февраль-март 

2.2 Подготовка проектно-сметной документации по ремонту 
кабинетов для Центра 

Локальный сметный расчет Март-апрель 

2.3 Размещение извещения о проведении закупок работ, услуг Извещения о проведении закупок Июнь 

2.4. Разработка сметной документации работ по 

оформлению помещений в соответствии с брендбуком 

Центра «Точка роста» 

Локальный сметный расчет Июль 

2.5. Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в 

соответствии с брендбуком: 

- ремонт кабинета Биологии, Физики, Химии (ремонт полов, 

затирка, оштукатуривание и покраска стен, замена 

светильников, замена дверей) 

Приемка помещений Центра 

Акты выполненных работ Июнь- август 2021 

2.6 Согласование перечня оборудования для оснащения Центра Заявка Март 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра 

курсами повышения квалификации, программами 

переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах 

свидетельства о повышении 

квалификации 

В течение года 

3.2. Определение перечня, разработка и корректировка рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, занятий дополнительного образования, 

которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться 
на базе Центра 

Рабочие программы педагогов к 01.09.2021 

3.3. Определение состава педагогических работников, которые 
будут реализовывать образовательные программы на базе 
Центра. Комплектование  Центра 

Приказ по утверждению 

состава педагогических 

работников 

к 01.09.2021 

3.4 Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в 

том числе по новым технологиям преподавания предметных 

областей «Физика», «Химия», «Биология». 

Приказ директора гимназии  Апрель 

3.5. Разработка должностных инструкций сотрудников центра Утвержденные должностные 
инструкции 

к 01.09.2021 



4. Информационное сопровождение 

4.1 Информирование о начале реализации проекта новости, статьи, репортажи март 2021 

4.2. Презентация проекта и концепции Центра для 
различных аудиторий 

новости, статьи, репортажи сентябрь 2021 

4.3. Запуск раздела «Точка роста » на сайте гимназии Новости 
Раздел «Точка роста» 

март 2021 

4.4. Рекламная кампания новости, статьи, репортажи август – сентябрь 2021 

4.5. Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Отчет на педсовете Август  

4.6. Организация работыПланирование работы, составление расписания, 
расстановка кадров Центра образования «Точка роста» 

Расписание 
Кадровый состав 

План работы 

с 01.09.2021 

4.7. Разработка и утверждение плана учебно- 

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий Центра. 

Информация на сайте гимназии Август 2021 

5. Работа с участниками образовательных отношений 

5.1. Утверждение плана учебно-воспитательных, 
внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. 

Приказ директора гимназии о 
зачислении обучающихся 

Сентябрь 2021 

5.2 Открытие Центра в единый день открытия Сценарный план Торжественное 
мероприятие 

01.09.2020 

 



Приложение 2 

Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина  

 

_______________ А. В. Дударева  

приказ № 02-56/2 от 06.04.2021 г. 

 

ПЛАН  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

1 Торжественное 

открытие центра. 

 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители. 

01.09.2021г. Руководитель 

центра, 

директор ОО. 

2 Экскурсия в центр 

«Точка роста». 

 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители. 

Сентябрь, 

2021г.,  

январь 2022г., 

май 2022г. 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

3 Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ». 

Знакомство с 

миром профессий. 

Педагоги, 

обучающиеся. 

В течение года. Педагоги 

Центра. 

4 Декада технологии. Выставка работ 

обучающихся. 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители. 

Ноябрь-

декабрь 2021г. 

Учитель 

технологии. 

5 Круглый стол 

«Первые 

результаты». 

Отчет о 

проделанной 

работе, анализ 

деятельности. 

Педагоги, 

обучающиеся. 

Январь 2022г. Руководитель 

центра. 

6 Медиа-презентация 

«Первые шаги в 

науку» ко Дню 

Российской науки. 

Презентация, 

круглый стол о 

своих первых 

шагах в науку. 

Педагоги, 

обучающиеся. 

Февраль 2022г. Педагоги 

Центра. 

7 «День Земли». Защита 

экологических 

проектов. 

Педагоги, 

обучающиеся. 

Апрель 2022г. Педагоги 

Центра. 

 


