
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 

(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

01.02.2022 № 01-10/41 с. Амгуэма 

 

 

Об утверждении плана первоочередных 

действий («дорожной карты) по созданию и 

обеспечению функционирования Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» 

 

 

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», в соответствии с Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 22.10.2020 №433-рп «Об утверждении Концепции по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» (с изменениями), на основании 

приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.01.2022 

№01-21/3 «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») по созданию и 

обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

2022 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить план первоочередных действий («дорожную карту) по созданию и 

обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Заместителю директора по учебной работе (Степанченко В.Е.) разместить на 

официальном сайте организации в разделе «Точка роста» план первоочередных действий 

(«дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         А.Н.Быличкин 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

  

В.Е. Степанченко 



Приложение 

к приказу МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 01.02.2022 № 01-10/41 

 

План первоочередных действий («дорожная карта) по созданию и обеспечению функционирования 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Создание на сайте организации раздела «Точка роста» до 25.02.2022 Раздел на сайте организации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

2 

Назначение руководителя (куратора), ответственного в 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» за создание и 

функционирование Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

до 25.02.2022 
Приказ, размещение приказа 

на сайте организации 
Руководитель организации 

3 

Разработка и утверждение «дорожной карты» по 

созданию и функционированию в МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

до 15.02.2022 
Приказ, размещение приказа 

на сайте организации 
Руководитель организации 

4 

Разработка и согласование с Департаментом 

образования и науки Чукотского автономного округа 

дизайн-проекта помещений Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

01.02.2022 - 21.02.2022 Дизайн-проект помещений 
Заместитель директора по 

учебной работе 

5 

Разработка и утверждение Положения о Центре 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

до 15.02.2022 

Положение о Центре 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста», размещение 

Положения на сайте 

организации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

6 

Внесение изменений в локальные акты организации об 

оплате труда работников в случае установления доплат 

педагогическим и управленческим работникам Центра 

образования 

25.02.2022 - 31.08.2022 
Приказ(ы), размещение на 

сайте организации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

7 Определение перечня, разработка и корректировка 28.02.2022 - 19.08.2022 Размещение Руководитель организации, 



 
 

 

образовательных программ, которые с 2022-2023 

учебного года будут реализовывать на безе Центра 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

образовательных программ 

Центра образования на 

сайте организации 

заместитель директора по 

учебной работе 

8 

Определение состава педагогических работников, 

которые будут реализовывать образовательные 

программы на базе Центра образования 

До 15.03.2022 

Размещение списка 

педагогических работников 

Центра образования с 

указанием сроков и тем, 

пройденных за последние 3 

года курсов повышения 

квалификации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

9 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

В течение 2022 года по 

отдельному графику 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

ОО. Контроль соблюдения 

педагогическими 

работниками ОО графика 

повышения квалификации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

10 

Приведение помещений Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» с методическими 

рекомендациями Минпросвещения РФ и 

согласованными с Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа дизайн-проектами 

(ремонт помещений, закупка мебели). 

Получение, размещение оборудования 

01.04.2022 - 19.08.2022 

Организация и проведение 

ремонтных работ. Контроль 

за проведением работ 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий хозяйством 

11 

Проведение мониторинга, фото мониторинга 

готовности помещений Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста 

15.08.2022 - 23.08.2022 
Размещение фотографий на 

сайте организации 

Руководитель организации, 

заместитель директора по 

учебной работе 

12 

Торжественное открытие Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста 

01.09.2022 

Информационное 

освещение в СМИ открытия 

и деятельности Центра 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

13 

Ежеквартальный мониторинг выполнения 

минимальных индикаторов и показателей, 

характеризующих ход мероприятий по созданию и 

функционированию Центра образования «Точка роста» 

01.09.2022 далее 

ежеквартально 

Направление информации о 

деятельности Центра 

образования «Точка роста» 

в Департамент образования 

и науки Чукотского 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 



автономного округа 

14 
Участие Центра образования «Точка роста» в 

мероприятиях регионального и федерального уровней 
В течение 2022 года 

Организация участия в 

мероприятиях 

педагогических работников 

и обучающихся Центра 

образования «Точка роста». 

Размещение информации на 

сайте организации 

Заместители руководителя 

организации 

 


