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План мероприятий (дорожная карта) 

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МОБУ СОШ № 6 

 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

Информационно-аналитический этап (2021 г.) 

Размещение на сайте вкладки о создании и функцио-

нировании Центра образования естественной-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

Бекенева Л.А. март 2021 

Назначение руководителя Злыгостева О.Ю. март 2021 

Определение помещений школы, в которых будут 

располагаться Центры 

Злыгостева О.Ю. 

Самусенко О.Л. 

март 2021 

Согласование дизайн - проекта и проекта 

зонирования Центра «Точка роста»  

Злыгостева О.Ю. 

Самусенко О.Л. 

апрель 2021 

Разработка должностных инструкций сотрудников 

центра 

Чемерис О.М. май 2021 

Утверждение Положения о деятельности Центра Чемерис О.М. июнь 2021 

Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами 

повышения квалификации 

Чемерис О.М. июнь 2021 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, занятий 

дополнительного образования  

Чемерис О.М. июнь-август 

2021 

Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре 

Чемерис О.М. август 2021 

Приведение площадок Центра в соответствие с 

методическими рекомендациями Минпросвещения 

РФ и согласованными дизайн - проектами 

(проведение ремонтных работ, установка 

оборудования) 

Злыгостева О.Ю. 

Самусенко О.Л. 

август 2021 

Проведение мониторинга готовности площадок 

Центра к открытию 

Чемерис О.М. август 2021 

Организация информационного сопровождения 

реализации проекта «Точка роста», в том числе в 

средствах массовой информации, социальных сетях, 

на сайте МОБУ СОШ № 6  

Бекенева Л.А. постоянно 

Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2023 гг.) 

Прохождение педагогами обучения по программам 

дополнительного профессионального образования  

Чемерис О.М. один раз в 3 

года 

Организация участия педагогов в методических 

мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, 

семинарах, конференциях, совещаниях и др.  

Чемерис О.М. постоянно 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

проектной деятельности  

Чемерис О.М. 

Верченова К.Н. 

постоянно 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

конкурсных и соревновательных мероприятиях 

Чемерис О.М. 

Верченова К.Н. 

постоянно 

Организация участия педагогов в региональных и Чемерис О.М. постоянно 



межрегиональных конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом работы на 

высокооснащенных ученико-местах 

 

Организация сопровождения и наставничества 

обучающихся  

Чемерис О.М. 

 

постоянно 

Проведение мониторинга реализации проекта 

«Точка роста» 

Чемерис О.М. 

 

ежеквартально 

Аналитико - обобщающий этап (2023 г.) 

Оценка эффективности участия обучающихся в 

конкурсах, научно-практических конференциях 

естественно-научной и технологической 

направленностей разного уровня  

Верченова К.Н. май 2023 

Оценка эффективности участия обучающихся в 

проектной деятельности  

Верченова К.Н. февраль 2023 

Оценка прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации 

Чемерис О.М. 

 

март 2023 

Обобщение и трансляция перспективного 

педагогического опыта (публикации, участие в 

конкурсах) по ключевым вопросам проекта 

Чемерис О.М. 

 

в течение года 

Публикация результатов и итогового заключения о 

реализации Проекта:  

- открытый информационно-аналитический доклад  

- официальный сайт МОБУ СОШ № 6 

Чемерис О.М. 

 

август 2023 

Определение новых направлений развития по 

реализации проекта 

Злыгостева О.Ю. август 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


