
Об утверждении  
«дорожной карты»  
реализации проекта  
«Точка роста»  на базе  
МБОУ «ПСОШ № 1» 

 

В целях создания Центров «Точка роста», совершенствования условий 

для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных в Добрянском городском округе, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», а также для повышения охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, программами основного общего и дополнительного 

образования естественно-научной и технологической направленностей  

с использованием современного оборудования. 

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по созданию  

и функционированию Центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «ПСОШ № 1» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Добрянского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Добрянского  

городского округа            К.В. Лызов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением администрации Добрянского 

городского округа  

от                                  №    

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на базе МБОУ «ПСОШ № 1»  

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

Срок 

(в течение года 

реализации 

мероприятий) 

Ответственный 

1. Подготовительно-организационный этап 

1.1. Ремонтные работы, оснащение Центра 

1.1.1. Подготовка локальных сметных 

расчетов для проведения ремонтных 

работ  

Подготовлены сметы на ремонт 3-х 

аудиторий, в которых разместится Центр 

февраль  

2022 года 

Бурцев С.В.,  

директор МКУ «УКС»   

 

1.1.2.  Разработка и согласование дизайн-

проекта Центра 

Разработан и согласован дизайн-проект     

3-х аудиторий в корпусе школы по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 3 

13 марта  

2022 года 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.1.3. Проведение конкурсных процедур по 

проведению ремонтных работ 

Определен подрядчик по проведению 

ремонтных работ в помещениях, 

предназначенных для организации 

деятельности Центра 

не позднее 

10 мая  

2022 года 

Коврижных З.Д., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 
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1.1.4 Формирование спецификации по 

приобретению мебели  

Сформирована спецификация по 

приобретаемой мебели, готово техническое 

задание для проведения закупочных 

процедур 

10 апреля  

2022 года 

Коврижных З.Д., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.1.5 Проведение конкурсных процедур по 

приобретению мебели 

Определен поставщик  не позднее 

10 мая  

2022 года 

Коврижных З.Д., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.1.6 Организация и контроль проведения 

ремонтных работ, приведения 

площадок образовательной 

организации в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» 

Помещения отремонтированы, 

подготовлены к открытию Центра в 

соответствии с бренд-буком «Точка роста» 

10 августа  

2022 года 

Бурцев С.В.,  

директор МКУ «УКС»  

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.1.7 Организация и контроль поставки, 

доставки и установки мебели 

Помещения оснащены необходимой 

мебелью 

15 августа  

2022 года 

Коврижных З.Д., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.1.8 Контроль поставки, сборки, 

установки и наладки оборудования, 

поставляемого в Центр в рамках 

централизованной закупки 

Министерством образования и науки 

Пермского края 

Установлено оборудование в соответствии 

с перечнем 

20 августа  

2022 года 

Коврижных З.Д., заместитель 

начальника управления 

образования 

1.2. Организация содержательной деятельности Центра 

Документ создан в электронной форме. № 46-р от 28.02.2022. Исполнитель:Сёмина Н.В.
Страница 3 из 7. Страница создана: 28.02.2022 11:04



4 

 

  

1.2.1. Подписание дополнительного 

соглашения по реализации 

мероприятия «Создание Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках проекта 

«Современная школа» и «Внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях» в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Подписано дополнительное соглашение 

между администрацией Добрянского 

городского округа, Министерством 

образования Пермского края и Институтом 

развития образования Пермского края  

«О реализации мероприятий нац. проекта 

«Образование» 

февраль 2022 г. Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

1.2.2. Включение качественных показателей 

в муниципальное задание на 

финансовый год и плановый период в 

части достижения показателей 

Национального проекта 

«Образование» 

Муниципальное задание образовательным 

организациям на финансовый год и 

плановый период  

декабрь  

2022 года 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

1.2.3. Разработка и согласование 

нормативно-правовых актов МБОУ 

«ПСОШ № 1» для организации 

деятельности Центра  

Изданы приказы руководителя МБОУ 

«ПСОШ № 1» об утверждении:  

положения о Центре;  

плана мероприятий по созданию и 

деятельности Центра; 

о назначении руководителя (куратора, 

ответственного за функционирование и 

развитие) Центра «Точка роста»; 

должностных инструкций специалистов;  

о внесении изменений в основные 

общеобразовательные программы, рабочие 

до 01 мая  

2022 г. 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования  

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 
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программы по предметам: «Технология», 

«Биология», «Физика», «Химия», в 

программы дополнительного образования;  

плана учебно-воспитательных, внеурочных 

и социокультурных мероприятий в Центре 

1.2.4. Согласование перечня 

общеобразовательных организаций, 

дети которых будут обучаться  

в Центре 

Издан приказ управления образования об 

утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, дети 

которых будут обучаться в Центре, 

наименование программ и количество 

часов 

апрель  2022 г. Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования, 

руководители школ ДГО 

1.2.5. Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии в рамках реализации 

образовательных программ Центра 

Подписаны договоры о сетевом 

взаимодействии (Центр и образовательные 

организации) с МБОУ «ПСОШ № 3», 

МБОУ «Дивьинская СОШ», МБОУ 

«Сенькинская СОШ» 

апрель 2022 г. Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1», 

руководители школ  

1.2.6. Согласование кадрового состава 

Центра 

Утверждено штатное расписание Центра апрель 2022 г. Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования  

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

1.2.7. Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию центра 

«Точка роста» 

Корректировка в действиях ответственных 

лиц по подготовке к открытию Центра 

постоянно  

2022 г. 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования  

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 
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1.2.8. Согласование реестра 

дополнительных образовательных 

программ Центра 

Утвержден приказом руководителя МБОУ 

«ПСОШ № 1» Реестр программ 

дополнительного образования 

01 июня   

2022 года 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования  

рабочая группа ДГО  

1.2.9. Согласование расписания занятий  

в Центре 

Утверждено расписание занятий в Центре 

1) для обучающихся МБОУ «ПСОШ № 1»; 

2) для обучающихся школ в рамках 

сетевого обучения; 

3) по программам дополнительного 

образования детей 

25 августа 2022 

года 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования  

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

2. Функционирование Центра 

2.1. 

Разработка и согласование сценария 

открытия Центра 

Разработан сценарий открытия Центра до 25 августа 

2022 г. 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М.., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

2.2. 

Торжественная церемония открытия 

Центра 

Организовано и проведено мероприятие по 

открытию Центра с широким 

информационным освещением в средствах 

массовой информации 

01 сентября  

2022 г. 

Начальник управления 

образования   

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

2.3. 

Контроль организации набора детей, 

обучающихся по программам Центра 

Изданы приказы о зачислении 

обучающихся по МБОУ «ПСОШ № 1» 

сентябрь 2022 г. Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

2.4. 

Организация подвоза обучающихся 

сельских школ и МБОУ «ПСОШ № 

3»  на обучение в Центр 

осуществляется подвоз обучающихся 

(дополнительные рейсы по субботам) 

2022-2023 

учебный год 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

Руководители школ ДГО 
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2.5. 

Контроль проведения занятий в 

Центре 

Сформирован график контрольных 

мероприятий, имеются справки по 

проведенным мероприятиям контроля 

в течение 

учебного года 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

2.6. 

Круглый стол «Результаты 

функционирования Центра  

за 1 четверть» 

Представлены первые результаты 

деятельности Центра   

25 октября 2022 

года 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1», 

руководители школ ДГО 

2.7. 

Мониторинг исполнения 

мероприятий дорожной карты 

Результаты мониторинга представлены 

заместителю главы администрации 

Добрянского городского округа по 

социальной политике 

ежемесячно Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

2.8. 

Подготовка отчетов по соглашениям, 

договорам 

Отчеты по выполнению целевых 

показателей соглашения и 

дополнительного соглашения между 

администрацией Добрянского городского 

округа, Министерством образования 

Пермского края и Институтом развития 

образования Пермского края  

«О реализации мероприятий нац. проекта 

«Образование»  

ежеквартально, 

годовой 

Семина Н.В., заместитель 

начальника управления 

образования 

Брызгалова О.М., директор 

МБОУ «ПСОШ № 1», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 
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