
Приложение 

 к приказу Отдела образования  

№26-р от 09.02.2021 

 

Комплекс мер («Дорожная  карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского 

района центров образования естественно-научной  и технологичной направленностей «Точка роста» 

На 2021 (плановый 2022 – 2023 гг.) 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Определение перечня организаций 

для внедрения 

проекта по созданию и 

функционированию  центров 

образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка 

роста»                                                                                                                                            

на базе общеобразовательных 

организаций Илекского района (далее 

– центры «Точка роста») 

Приказ министерства 

образования 

Оренбургской 

области от 30.12.2020  

№ 01-21/1848 

 

МБОУ Илекская СОШ №2 

МБОУ Кардаиловская СОШ 

МБОУ Студеновская СОШ 

 

2021 год 

2 Назначение муниципального 

координатора и кураторов в ОО, 

ответственных за реализацию проекта 

по созданию и функционированию  

центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

Илекского района 

Отдел образования Приказ отдела образования № 

27-р    от09.02.2021 

Приказы ОО 

Февраль2021 

3 Утверждение положения о центре 

естественнонаучного и 

технологического профилей «Точка 

роста» образовательной организации 

Руководители ОО Локальные акты ОО Март 2021 

4 Формирование и согласование 

инфраструктурных листов для ОО 

Сулейманова А.А. 

Руководители ОО 

Поставка профильных 

комплектов в ОО, оборудование 

лабораторий 

Март 2021 



5 Разработка проектов зонирования 

центров «Точка роста»  

Сулейманова А.А. 

Руководители ОО 

Проекты зонирования и 

брендирования кабинетов 

Март 2021 

6 Ремонт помещений для размещения 

лабораторий центра «Точка роста» 

Щапов С.А. 

Руководители ОО 

Создание центров «Точка 

роста» 

Июнь-июль 2021 

7 Внесение изменений в 

образовательные программы 

основного общего образования, 

среднего общего образования, 

локальные нормативные акты 

образовательных организаций 

Руководители ОО Актуальные основные 

образовательные программы 

основного общего, среднего 

общего образования 

Август 2021 

8 Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе центров «Точка 

роста», в том числе в сетевой форме 

Руководители ОО, 

ОДО 

 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

утвержденных 

образовательными 

организациями. Размещение 

программ на официальном 

сайте ОО. 

Май-август 2021 

9 Определение кадрового состава из 

педагогов ОО для работы в центрах 

«Точка роста» 

Руководители ОО Списки педагогов, работников 

Центров 

Август 2021 

10  Достижение целевых показателей 

реализации проекта на территории 

Илекского района 

Сулейманова А.А. 

 

Карта эффективности 

реализации мероприятий по 

созданию центров «Точка 

роста» (в приложении) 

Декабрь 2021 

11 Определение перечня организаций 

для внедрения проекта по созданию и 

функционированию  центров «Точка 

роста» на базе общеобразовательных 

организаций Илекского района 

Приказ министерства 

образования 

Оренбургской 

области от  

30.12.2020  

№ 01-21/1848 

 

 

МБОУ Нижнеозернинская 

СОШ 

МБОУ Озерская СОШ 

МБОУ Привольненская СОШ 

2022 год 

МБОУ Димитровская СОШ 

МБОУ Красноярская СОШ 

МБОУ Рассыпнянская СОШ 

2023 год 



  

Приложение  

 к дорожной карте  

 

Карта эффективности реализации мероприятий по созданию центров «Точка роста» 

 

№ Наименование индикатора 

(показателя) 

Минимальное значение в год 

для общеобразовательных 

организаций, не являющихся 

малокомплектными 

Минимальное значение 

в год для 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организаций 

Сумма значений 

показателей по всем 

общеобразовательным 

организациям, на базе 

которых создаются 

центры «Точка роста» 

1 Численность обучающихся ОО, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», 

«Технология»  

(человек) 

524 (100%) 117 (100%) 641 (100%) 

2 Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания центра 

«Точка роста» (человек) 

104 (20%) 23 (20%) 127 (20%) 

3 Доля педагогических работников  

центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100% 100% 100% 



 

 


