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Дорожная карта
по созданию и открытию центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №1

города Анадыря»

№
п/п Наименование мероприятия Результат Сроки
1. 2. 3. 4.

Создание нормативно-правовой базы

1.

Издание приказа о создании 
Центра, назначение 
руководителя. Утверждение 
Положения о деятельности 
Центра

Приказ директора школы о 
создании Центра в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями.
Назначение руководителя 
Центра, утверждение 
положения и плана 
мероприятий по созданию и 
открытию Центра.

до 08.02.2021

2.
Утверждение медиаплана по 
информационному 
сопровождению создания Центра

1 .Проведение для 
обучающихся, педагогов и 
родителей информационной 
кампании о проекте и 
концепции создания Центра 
образования посредством 
печатных СМИ (новости, 
интервью), сетевых СМИ и 
Интернет-ресурсов (статьи, 
новости), социальных сетей 
(новости, анонсы).
2. Размещение на школьном 
сайте баннера «Точка роста» 
- федеральной сети центров 
образования с гиперссылкой 
на постоянно действующую 
страницу сайта, размещение 
на ней информационных 
материалов (статьи, новости, 
онлайн-реклама).
3. Презентация проекта 
«Точка роста» на классных 
часах, педагогических 
советах, родительских 
собраниях.

до 01.03.2021



3.

Составление и утверждение 
должностных инструкций 
специалистов центра образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей

Утверждение должностных 
инструкций, рассмотрение 

на Собрании трудового 
коллектива. до 25.05.2021

4.

Корректировка основных и 
разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей и программ 
внеурочной деятельности, 
реализуемых на материально- 
технической базе Центра 
образования «Точка роста».

Утверждение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
внеурочной деятельности 
планируемых к реализации 
на базе Центра образования.

до 25.05.2021

5.

Формирование реестра 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
реализуемых на материально- 
технической базе Центра 
образования «Точка роста»

Утверждение реестра 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ реализуемых в 
Центре приказом по школе.

до 01.09.2021

6.
Разработка графиков работы 
Центра, расписание занятий в 
Центре.

Утверждение графиков 
работы, расписания занятий в 
Центре образования «Точка 
роста»

до 01.09.2021

Работа с кадрами

7.
Проведение мониторинга 
кадрового состава, готового к 
реализации проекта Центра

Совещание при директоре 
школы. до 15.03.2021

8. Участие в онлайн вебинарах Получение сертификатов. до 01.09.2021

9.

Поведение круглого стола 
«Создание и открытие центра 
образования естественно
научного и технологического 
профилей «Точка роста» в МБОУ 
«ООП! №1 г.Анадыря»

Круглый стол с участием 
представителей Управления 
по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь.

до 15.04.2021

10.
Повышение квалификации 
(профмастерства) педагогов 
Центра

Получение сертификатов. до 01.09.2021

Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра

11.
Определение кабинетов для 
размещения Центра. Разработка 
организационной схемы, дизайн- 
проекта Центра

Совещание при директоре 
школы. до 01.03.2021

12.
Проведение мониторинга 
материально-технических 
средств, необходимых для 
организации работы

Информационное письмо в 
Управление по социальной 
политике Администрации 
городского округа Анадырь

до 05.02.2021

13. Подготовка проектно-сметной 
документации для проведения

Смета, чертежи. до 01.04.2021



ремонтных работ в помещениях 
Центра

14. Определение поставщиков и 
подрядчиков

Запрос коммерческих 
предложений. до 01.03.2021

15. Закупка, доставка оборудования Проведение закупочных 
процедур. до 15.09.2021

16. Проведение ремонтных работ в 
помещениях Центра

Приведение площадки 
Центра образования в 
соответствии с фирменным 
стилем (брендбуком) «Точка 
роста»

до 01.09.2021

17. Наладка оборудования
Приемка и наладка 
оборудования, средств 
обучения

до 30.09.2021

Работа с участниками образовательных отношений

18.
Организация набора детей, 
утверждение списков 
обучающихся, занимающихся по 
программам Центра

Приказ по школе о 
зачислении обучающихся в 
Центр. до 14.09.2021

19. Открытие Центра
Информационное освещение 
в средствах массовой 
информации. Приглашение 
почетных гостей.

до 10.10.2021

20.

Реализация учебно- 
воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий в 
Центре образования «Точка 
роста»

Реализация плана учебно- 
воспитательных, внеурочных 
и социокультурных 
мероприятий

В течение
реализации
проекта


