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План мероприятий по созданию и функционированию в 2020-2021 учебном году Центра 

образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

Направление  

мероприя-

тий/деятельности 

Мероприятия  Ответственные  

Январь 2021 года 

Организационно-

правовое  

обеспечение 

Обсуждение на педагогическом совете плана ме-

роприятий по реализации федерального проекта 

«Современная школа» 

Геманов Д.Г. 

Рассмотрение методических рекомендаций по со-

зданию мест для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ есте-

ственнонаучного и технологического направленно-

стей. 

Пельменева Е.И. 

Правовое обеспечение создания и функционирова-

ния Центра образования естественнонаучного и 

технологического направленностей: 

-издание приказа о создании Центра; 

-разработка и утверждение Положения о Центре; 

-предварительное формирование списочного со-

става сотрудников Центра; 

-формирование Дорожной карты по созданию и 

функционированию Центра; 

-мероприятия по внесению изменений в должност-

ные инструкции для сотрудников Центра; 

-разработка медиаплана по информационному со-

провождению создания Центра; 

-определение помещений для инфраструктуры 

Центра. 

Пельменева Е.И. 

Февраль 2021 года 

Организационно-

правовое  

обеспечение 

Правовое обеспечение создания и функционирова-

ния Центра: 

-утверждение Дорожной карты по созданию и 

функционированию Центра 

-мероприятия по внесению изменений в должност-

ные инструкции для сотрудников Центра; 

-разработка медиаплана по информационному со-

провождению создания Центра; 

-утверждение списочного состава сотрудников 

Центра; 

-утверждение должностных инструкций сотрудни-

ков Центра. 

Геманов Д.Г. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обновление материально-технической базы: 

-проведение ремонтных работ в помещениях Цен-

тра; 

-приведение площадок в соответствии с фирмен-

ным стилем «Точка роста». 

Пельменева Л.Е. 



Методическое 

обеспечение ра-

боты Центра 

Обеспечение участия педагогического состава – 

сотрудников Центра в курсах повышения квалифи-

кации/программах переподготовки кадров 

Пельменева Е.И. 

Март 2021 года 

Информационное 

сопровождение 

работы Центра 

Размещение информации в новой вкладке на сайте 

ОУ о создании и функционировании Центра, в со-

циальных сетях 

Скрипкина Т.А. 

Обновление содержания преподавания 

общеобразовательных программ по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновлённом 

учебном оборудовании 

Пельменева Е.И. 

Учителя-

предметники 

Апрель 2021 года 

Методическое 

обеспечение ра-

боты Центра 

Повышение квалификации (профмастерства) со-

трудников и педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания предметной области 

«Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Пельменева Е.И. 

Учителя-

предметники 

Информационное 

сопровождение 

работы Центра 

Предоставление отчетности по созданию и функ-

ционированию Центра 

Пельменева Е.И. 

 

Май 2021 года 

Информационное 

сопровождение 

работы Центра 

Информация о начале реализации проекта, о ходе под-

готовки 
Скрипкина Т.А. 

Презентация проекта и концепции Центра для различ-

ных аудиторий 
Пельменева Е.И. 

Август 2021 года 

Организационное 

обеспечение 

Организация набора детей, обучающихся по про-

граммам Центра 

Учителя-

предметники 

Открытие Центра в единый день открытий 

Информационное освещение в СМИ 

 

 


