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Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в Казачинском районе на 2021-2023 годы»

На основании приказа Министерства образования Красноярского края № 661-11-05 
от 30.11.2021г., в целях реализации регионального проекта «Точка роста», создания и 
функционирования в образовательных организациях района центров образования 
естественно-научной и технологической направленности,

1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Казачинском 
районе на 2021-2023 год», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Приказ № 203
30.12.2021 г. с. Казачинское

ПРИКАЗЫВАЮ:

С.Ю.Волкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Отдела 
образования администрации 
Казачинского района 
от 30Л 2.2021 №203

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка

роста» в Казачинском районе на 2021-2023 годы

№ п/п Наименование
мероприятия

Результат Срок Ответственный

1 2 3 4 5
1. Утверждение должностного лица, 

ответственного за создание и 
функционирование Центров «Точка 
роста в муниципалитете»

Приказ Отдела образования 
администрации Казачинского 
района

Сентябрь 2021г. Отдел образования 
администрации 
Казачинского района

2. Утвержден перечень образовательных 
организаций, в которых будут созданы 
Центры «Точка роста»

Приказ Отдела образования 
администрации Казачинского 
района

Ноябрь 2021г. Отдел образования 
администрации 
Казачинского района

3. Утверждение комплекса мер по 
сопровождению создания и 
функционирования Центров «Точка 
роста» на 2022-23 уч. год.

Приказ Отдела образования 
администрации Казачинского 
района

Декабрь 2021 г. Отдел образования 
администрации 
Казачинского района

4. Формирование организационно- 
методического и нормативно-правового 
обеспечения создания и 
функционирования Центров «Точка 
роста»

Наличие в ОУ локальных актов: 
Положение о Центре «Точка 
роста», план первоочередных 
мероприятий «Дорожных карт», 
должностные инструкций 
сотрудников «Центров «Точка

Январь- май 
2022 г.

Руководители ОО Центров 
«Точка роста».



роста» и других локальных актов. 
Внесение корректировок в 
образовательные и рабочие 
программы.

5. Формирование и согласования 
инфраструктурного листа

Утвержденные инфраструктурные 
листы

Январь 2022г. Муниципальный 
координатор, руководители 
ОО Центров «Точка роста», 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Казачинского 
района»

6. Организация деятельности 
муниципальных заказчиков по 
объявлению закупок, товаров, работ, 
услуг для создания Центров «Точка 
роста»

Извещения федерального 
оператора о проведении закупок.

До 15 февраля 
2022 г,
далее по графику

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Казачинского 
района»

7. Повышение квалификации 
педагогических работников, 
реализующие образовательные 
программы на базе Центров «Точка 
роста»

Удостоверения о повышении 
квалификации

Февраль-июнь 
2022 г.

Руководители ОО Центров 
«Точка роста», МКУ 
«Ресурсный центр 
образования»

8. Формирование дизайн-проектов и 
зонирования Центров «Точка роста»

Наличие в 0 0  планов 
зонирования, и дизайн проектов.

До 26 февраля 
2022 г.

Руководители ОО,
муниципальный
координатор

9. Приведение помещений в соответствие 
с дизайн-проектом.

Акты приемки работ, фотоотчёт До 15 августа 
2022г.

Руководители ОО Центров 
«Точка роста»

10. Получение оборудования согласно 
утвержденному перечню, проверка, 
установка и наладка оборудования.

Товарные накладные и др. До 2 5 августа 
2022г.

Руководители ОО Центров 
«Точка роста», МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Казачинского 
района»

И. Представление информации в Фото- и видеоматериалы для фото- До 28 августа Руководители ОО Центров



Министерство образования 
Красноярского края о завершении 
работ по приведению площадок 
образовательных организаций в 
соответствие с фирменным стилем 
Центров «Точка роста».

мониторинга, акты приемки 
работ, товарные накладные, и т.д.

2022г. «Точка роста»,
муниципальный
координатор

12. Внесение изменений в муниципальное 
задание

Изменено и опубликовано новое 
муниципальное задание

До 1 сентября 
2022г.

Отдел образования 
администрации 
Казачинского района, МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Казачинского 
района»

13. Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования Центров «Точка 
роста»

Выполнение показателей 
реализации мероприятий Проекта

01 октября 2022г., 
далее
ежеквартально

Руководители 0 0  Центров 
«Точка роста», 
муниципальный 
координатор

14. Организация информационного 
сопровождения реализации 
мероприятий по созданию и 
функционированию Центров «Точка 
роста»

Размещение актуальной 
информация о реализации Проекта 
на сайтах Отдела образования и 
образовательных организаций. 
Освещение информации в СМИ.

В течение года Руководители ОО Центров 
«Точка роста», МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
муниципальный 
координатор


