
 



1 Издание приказа о создании 

Центра. Дополнительно: 

- утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя 

Центра; 

- разработка и утверждение 

должностных инструкций 

сотрудников Центра. 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Приказ директора МБОУ "Каменно-Бродская 

ООШ" имени Героя Советского Союза Орехова 

С.Я  о создании Центра образования в 

соответствии с методическими рекомендациями, 

назначение руководителя Центра, положения о 

центре образования и плана мероприятий по 

созданию и открытию. 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

2 Утверждение медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания Центра 

«Точка роста», в том числе 

размещение информации на 

сайте ОО 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Проведение для учащихся, педагогов, родителей 

информационной кампании о проекте и концепции 

создания Центра образования посредством СМИ и 

Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение 

на официальном сайте МБОУ "Каменно-Бродская 

ООШ" имени Героя Советского Союза Орехова 

С.Я  действующую страничку «Точки роста» с 

размещением в ней всех информационных 

материалов. Презентация проекта «Точки роста» 

на классных часах, педагогических советах, 

родительских собраниях 

В течение 

реализации 

проекта 

В течение 

реализации 

проекта 

3 Согласование дизайнпроекта и 

проекта зонирования Центра 

«Точка роста» 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Утвержденный проект зонирования До 28 

февраля 

2021 года 

 

4 Создание комиссии по приемке 

оборудования центра 

образования «Точка роста» 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Создание комиссии Июнь 2021г. Июнь 2021г. 

5 Приемка и наладка оборудования 

и средств обучения 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Проверка и установка оборудования Июнь-август 

2021 г. 

Август 2021 г. 

6 Приведение площадок центра 

образования «Точка роста» с 

фирменным стилем «Точка 

роста» (брендбуком) 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Проведение ремонтных работ в помещениях 

МБОУ "Каменно-Бродская ООШ" имени Героя 

Советского Союза Орехова С.Я, предусмотренных 

для создания центра образования «Точка роста» (в 

соответствии с согласованными для 

Июнь-август 

2021 г. 

Август 2021 г. 



тиражирования в Ростовской области вариантами 

дизайнпроекта и проектом зонирования центров 

образования «Точка роста» в Ростовской  области) 

7 Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной 

направленности и программ 

внеурочной деятельности, 

реализуемых на материально-

технической базе центра 

образования «Точка роста» 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности, планируемых к 

реализации на базе центра образования «Точка 

роста» 

Июнь-август 

2021 года 

Август 2021 г. 

8 Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых на материально-

технической базе центра 

образования «Точка роста» 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Утверждение реестра роста, реализуемых на базе 

центра образования «Точка роста» 

дополнительных общеобразовательных программ 

локальным актом МБОУ "Каменно-Бродская 

ООШ" имени Героя Советского Союза Орехова 

С.Я  

Июнь-август 

2021 года 

Август 2021 г. 

9 Обеспечение 100- процентного 

охвата педагогов и сотрудников 

центра курсами повышения 

квалификации, программами 

переподготовки кадров, в очном 

и дистанционном форматах 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Курсовая подготовка педагогов Апрель-

декабрь 

2021 г. 

Декабрь 2021 

г. 

10 Участие в семинарах совещаниях 

по вопросам обеспечения 

реализации мероприятий по 

созданию Центра 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Согласно графику Апрель-

декабрь 

2021 г. 

Декабрь 2021 

г. 

11 Завершение косметических 

ремонтов, приведение центра 

образования «Точка роста» в 

соответствие брендбуку  

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Отчет директора школы Август 2021 

г. 

Август 2021 г. 

12 Разработка графика работы Зам.директора Утверждение графика работы, расписание занятий Август 2021 До 21.08.2021 



 

центра образования «Точка 

роста», расписание занятий в 

центре, режим занятий МБОУ 

"Каменно-Бродская ООШ" 

имени Героя Советского Союза 

Орехова С.Я, в связи с 

функционированием центра 

образования «Точка роста» 

естественно-научной 

направленности 

по УВР 

Буховец С.С. 

центра образования «Точка роста» естественно-

научной направленности 

г. г. 

13 Открытие центра образования 

«Точка роста» 

естественнонаучной 

направленности 

Е.Н.Нагибина, 

директор 

Информированное освещение в средствах 

массовой информации мероприятий по открытию 

центра образования «Точка роста» естественно-

научной направленности 

Август 2021 

г. 

До 21.08.2021 

г. 

14 Организация набора учащихся по 

программам центра образования 

«Точка роста» естественно-

научной направленности на базе 

МБОУ "Каменно-Бродская 

ООШ" имени Героя Советского 

Союза Орехова С.Я 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Формирование приказов о зачислении учащихся в 

центре центра образования «Точка роста» 

естественнонаучной направленности 

Сентябрь 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

15 Реализация учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в 

центре образования «Точка 

роста» естественнонаучной 

направленности. 

Зам.директора 

по УВР 

Буховец С.С. 

Реализация мероприятий В течение 

года 

В течение 

года 

16 Информационное сопровождение 

работы центра образования 

«Точка роста» естественно-

научной направленности 

Зам.директора 

по ВР 

Климентова 

Д.А. 

Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях 

(статьи, сюжеты, ролики и т.д.) 

Постоянно в 

течение года 

Постоянно в 

течение года 


