
Приложение № 3 к приказу № 41 от 05.02.2021 г. 
 по ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»  

 

Комплекс мер («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центров «Точка роста» в ТМК ОУ « Дудинская средняя школа №4» в 

2021 году 
№

 п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1.  Разработка и утверждение локальных актов по созданию 

и функционированию центров «Точка роста» 

Директор Положение о 

центре «Точка 

роста» 

до 05.02.2021 

2.  Создание раздела «точка роста» на официальном сайте 

школы. 

Инженер  Размещение на 

сайте 

информации 

до 20.02.2021 

3.  Определение педагогических сотрудников, которые 

будут работать в центре «Точка роста» 

Малешевич Л.В. Точечная работа 

с сотрудниками 

до 15.02.2021 

4.  Определение помещения для размещения центра «Точка 

роста» 

Жданова Л.В. Определить 

уровень 

финансовых 

затрат 

до 15.02.2021 

5.  Определение стиля помещений центра «Точка роста» в 

соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом 

Ересько А.В. 

Щукина Т.М. 

Определить 

уровень 

финансовых 

затрат 

до 20.02.2021 

6.  Определение объёма и стоимости работ для приведения 

помещений центра «Точка роста» в соответствие с бренд-

буком и дизайн-проектом 

Жданова Л.В. Определить 

уровень 

финансовых 

затрат 

до 01.03.2021 

7.  Подготовка документов для объявления закупок товаров, 

работ, услуг для создания центров «Точка роста» 

Жданова Л.В.  до 01.04.2021 



8.  Заключение контрактов (проведение торгов) для 

выполнения необходимых работ для приведения помещений в 

соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом 

Жданова Л.В. Контракты  до 01.05.2021 

9.  Приведение нормативно-правовых актов 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

(разработка и утверждение локальных актов, рабочих 

программ, программ дополнительного образования, 

внеурочной деятельности по естественно-научной и 

технологической направленности) 

Бильман С.С. 

Малешевич Л.В. 

 

Утверждение 

локальных актов 

до 01.07.2021 

10.  Организация повышения квалификации педагогов, их 

участия в обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам 

использования оборудования, средств обучения и воспитания, 

методических мероприятиях по вопросам разработки, 

совершенствования и внедрения программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической 

направленности 

Малешевич Л.В. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

в 

соответствие 

с 

региональны

м графиком 

11.  Мониторинг проведения работ по подготовке  

помещений для функционирования  центра «Точка роста» 

Жданова Л.В. Информац

ия, фотоотчёты 

до 15.08.2021 

12.  Организация открытия центра «Точка роста» Холошненко 

Н.В. 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

01.09.2021 

13.  Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

функционирования центра «Точка роста» 

Холошненко 

Н.В. 

Отчет о 

выполнении 

показателей по 

федеральному 

проекту 

1 октября 

2021 года, 

далее –

ежеквартальн

о в течение 

двух лет 
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