
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 

 

от 12.05.2021                                                                                № 450-осн. 

станица Ленинградская 

 

 

О реализации мероприятий по созданию и функционированию  

Центров образования естественнонаучной и технологической  

направленностей «Точка роста»  

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Ленинградский район в 2021 году 

 

 
 В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г № Р-6 «Об утверждении методических рекомен-

даций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей», распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. 

№ 343-р «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, Центров образования  естественнонаучной и технологической направ-

ленностей «Точка роста», приказами министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 3 марта 2021 г. № 533 «О реализации 

мероприятий по созданию и функционированию Центров образования есте-

ственнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»,  от 26 ап-

реля 2021 г. № 1339 «Об утверждении перечня общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и малых городах. На базе которых 

планируется создание Центров образования естественнонаучной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации региональ-

ного проекта «Современная школа» в 2021 году», п р и к а з ы в а ю: 

 1.Определить Лепявко Ольгу Ивановну, главного специалиста управления 

образования администрации муниципального образования, ответственной за со-

здание и функционирование Центров образования естественнонаучной и техно-

логической направленностей «Точка роста» в 2021 году. 

 2.Утвердить: 
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 1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях № 1,2,5,8 Центров образования естествен-

нонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализа-

ции регионального проекта «Современная школа» (приложение 1); 

 2) показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях № 1,2,5,8 Центров образования естествен-

нонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» (приложение 2); 

 3) медиаплан по информационному сопровождению создания и функцио-

нирования Центров образования естественнонаучной и технологической направ-

ленностей «Точка Роста» (приложение 3). 

 3.МКУ ДПО «Центр развития образования» (Ивасенко Е.С.) обеспечить 

информационно-методическое сопровождение создания и функционирования 

Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста», повышение квалификации (профмастерства) педагогических ра-

ботников Центров. 

 4.МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»         

(Буц О.А.): 

 1) обеспечить организацию и контроль своевременности получения обору-

дования в рамках мероприятий по созданию и функционированию Центров об-

разования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка ро-

ста»; 

 2) предусмотреть в плане контрольно-ревизионной работы проведение вы-

ездных проверок эффективности использования приобретенного оборудования. 

 5.МКУ «Образование-сервис» (Метелица В.Н.)  обеспечить контроль за хо-

дом выполнения графика работ по косметическому ремонту и зонированию по-

мещений  Центров образования естественнонаучной и технологической направ-

ленностей «Точка роста». 

 6.Руководителям общеобразовательных организаций (Баева Н.Н., Нико-

лаюк Н.Н., Пономаренко С.А., Скубанова В.В.): 

 1) сформировать пакет нормативно-правовых документов (федеральный, 

региональный, муниципальный, школьный уровни) по созданию и функциони-

рованию в общеобразовательной организации Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г.;  

 2) разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функцио-

нированию в общеобразовательной организации Центра образования естествен-

нонаучной и технологической направленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г.; 

 3) определить помещения и схему зонирования в общеобразовательной ор-

ганизации Центра образования естественнонаучной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г. 

 7.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                                     Е.В.Плохотнюк         

 

Проект подготовлен и внесен: 

Главным специалистом управления образования                           О.И.Лепявко 
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Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации муниципального образования  

Ленинградский район  

от 12.05.2021 № 450-осн. 

 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию  

в общеобразовательных организациях  

№ 1,2,5,8 Центров образования  

естественнонаучной и технологической направленностей  

«Точка роста» в рамках реализации  

регионального проекта «Современная школа» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  Результат  

1. Направление пакетов докумен-

тов общеобразовательных орга-

низаций № 1,2,5,8 на участие в 

конкурсном отборе общеобразо-

вательных организаций для со-

здания и функционирования 

Центров образования естествен-

нонаучной и технологической 

направленностей в целях обес-

печения реализации региональ-

ного проекта «Современная 

школа» 

Февраль-

март 

Лепявко О.И., 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Приказ МОН и 

МП КК 

2. Издание приказа управления об-

разования администрации муни-

ципального образования «О реа-

лизации мероприятий по созда-

нию и функционированию Цен-

тров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

в общеобразовательных органи-

зациях муниципального образо-

вания Ленинградский район в 

2021 году» 

12 мая 2021 Лепявко О.И. Приказ управле-

ния образования 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния 

3. Проведение совещания с руко-
водителями ОО № 1,2,5,8, МКУ 

ДПО ЦРО, МКУ «ЦБ УО», МКУ 

«Образование-сервис» по орга-

низационным вопросам созда-

ния и функционирования Цен-

тров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в целях обес-

печения реализации региональ-

ного проекта «Современная 

школа» 

13 мая 2021 Плохотнюк Е.В. Программа, про-
токол совеща-

ния 
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4. Определение помещений и схем 

зонирования в общеобразова-

тельной организации Центра об-

разования естественнонаучной 

и технологической направлен-

ностей «Точка роста» 

До 14 мая 

2021 

Руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Определенные 

помещения и 

схемы зонирова-

ния в общеобра-

зовательной ор-

ганизации Цен-

тра образования 

естественнона-

учной и техно-

логической 

направленно-

стей «Точка ро-

ста» 

5. Направление заявок в МКУ 

«Служба единого заказчика му-

ниципального образования Ле-

нинградский район» для разра-

ботки сметы расходов на прове-

дение ремонта в помещениях 

Центров образования естествен-

нонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

17 мая 2021 Руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Оформленные 

заявки в МКУ 

«Служба еди-

ного заказчика 

муниципаль-

ного образова-

ния Ленинград-

ский район» 

6. Направление письма на имя 

главы муниципального образо-

вания Ленинградский район о 

выделении дополнительных де-

нежных средств для проведения 

косметического ремонта, приоб-

ретения мебели, брендирования 

Центров образования естествен-

нонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

До 22 мая 

2021 

Буц О.А. Письмо на имя 

главы муници-

пального обра-

зования Ленин-

градский район  

7. Внесение изменений в муници-

пальную программу «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании Ленинградский 

район» 

До 25 мая 

2021 

Буц О.А. Постановление 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния Ленинград-

ский район 

8. Определение подрядных орга-

низаций по выполнению строи-

тельных работ в помещениях 

Центров образования естествен-
нонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

и заключение контрактов на вы-

полнение строительных работ 

До 30 мая 

2021 

Метелица В.Н.,  

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Заключенные 

контракты на 

выполнение 

строительных 
работ 

9. Выполнение строительных ра-

бот в помещениях Центров об-

разования естественнонаучной 

и технологической направлен-

ностей «Точка роста» и заклю-

чение контрактов на выполне-

ние строительных работ 

С 1 июня по 

25 июля 

2021 

Метелица В.Н.,  

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

 Акты о завер-

шении работ 
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10. Приобретение мебели в помеще-

ния Центров образования есте-

ственнонаучной и технологиче-

ской направленностей «Точка 

роста» в соответствие с фирмен-

ным стилем  

До 1 августа 

2021 

Буц О.А, 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Оформленные 

помещения Цен-

тров образова-

ния естествен-

нонаучной и 

технологиче-

ской направлен-

ностей «Точка 

роста» 

11. Приобретение стендовой про-

дукции в помещения Центров 

образования естественнонауч-

ной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» в соот-

ветствии с фирменным стилем 

«Центров образования есте-

ственнонаучной и технологиче-

ской направленностей «Точка 

роста» в соответствие с фирмен-

ным стилем  

До 1 августа 

2021 

Буц О.А, 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Центров образо-

вания естествен-

нонаучной и 

технологиче-

ской направлен-

ностей «Точка 

роста» 

12. Организация и контроль свое-

временности получения обору-

дования в рамках мероприятий 

по созданию и функционирова-

нию Центров образования есте-

ственнонаучной и технологиче-

ской направленностей «Точка 

роста» 

До 20 авгу-

ста 2021 

Буц О.А. Товарные 

накладные, акты 

приема-пере-

дачи оборудова-

ния 

13. Проведение выездных проверок 

учета переданного оборудова-

ния для функционирования Цен-

тров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

До 17 сен-

тября 2021 

Буц О.А. Документальное 

оформление и 

отражение на 

счетах бухгал-

терского учета 

передачи иму-

щества  

14. Проведение выездных проверок 

эффективности использования 

приобретенного оборудования 

для функционирования Центров 

образования естественнонауч-

ной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» 

Ежеквар-

тально,  

с 1 октября 

2021 

Буц О.А. Акты проверок 

15. Повышение квалификации пе-

дагогических работников - со-

трудников Центров образования 

естественнонаучной и техноло-

гической направленностей 

«Точка роста» 

Согласно 

плану курсо-

вой подго-

товки ГБОУ 

ИРО Крас-

нодарского 

края 

Ивасенко Е.С. Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников - со-

трудников Цен-

тров образова-

ния естествен-

нонаучной и 
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технологиче-

ской направлен-

ностей 

16. Разработка программ деятельно-

сти Центров образования есте-

ственнонаучной и технологиче-

ской направленностей «Точка 

роста» 

До 28 авгу-

ста 2021 

Ивасенко Е.С., 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

 

 Программы де-

ятельности Цен-

тров образова-

ния естествен-

нонаучной и 

технологиче-

ской направлен-

ностей «Точка 

роста» 

17. Организация набора детей, обу-

чающихся по программам дея-

тельности Центров образования 

естественнонаучной и техноло-

гической направленностей 

«Точка роста»  

До 5 сен-

тября 2021  

Руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Приказы о за-

числении обуча-

ющихся 

18. Открытие Центров образования 

естественнонаучной и техноло-

гической направленностей 

«Точка роста» в Единый день 

открытия и начало деятельности 

Сентябрь 

2021 

Лепявко О.И., 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Информацион-

ное освещение в 

СМИ 

19. Функционирование Центров об-

разования естественнонаучной 

и технологической направлен-

ностей «Точка роста» в штатном 

режиме 

С сентября 

2021 

Руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Информацион-

ное освещение в 

СМИ  

20. Проведение мониторинга вы-

полнения показателей создания 

и функционирования Центров 

образования естественнонауч-

ной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» 

Ежеквар-

тально  

Лепявко О.И., 

руководители 

ОО № 1,2,5,8 

Отчет о выпол-

нении  показате-

лей 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                               Е.В.Плохотнюк        
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         Приложение 2  

         к приказу управления образования  

         администрации муниципального образования  

         Ленинградский район  

         от 12.05.2021 № 450-осн. 

 

Показатели реализации мероприятий  

по созданию и функционированию  

в общеобразовательных организациях  

№ 1,2,5,8 Центров образования  

естественнонаучной и технологической направленностей  

  «Точка роста» в рамках реализации  

регион 

ального проекта «Современная школа» 

 
№ 

п/п 

Наименования показателя Значение показателя   

1. Численность обучающихся общеобра-

зовательной организации, осваиваю-

щих два и более предметов из числа 

предметных областей «Естественнона-

учные предметы», «естественные 

науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» 

«Технология» и (или) курсы внеуроч-

ной деятельности в обще интеллекту-

альном направлении с использованием 

средств обучения и воспитания, чело-

век 

 

2. Численность обучающихся общеобра-

зовательной организации, осваиваю-

щих дополнительные общеобразова-

тельные программы технической и 

естественнонаучной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста», че-

ловек 

 

3. Доля педагогических работников цен-

тра «Точка роста», прошедших обуче-

ние по программам из реестра про-

грамм повышения квалификации феде-

рального оператора, процент 

100 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                               Е.В.Плохотнюк 
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                                                                     Приложение 3  

                                                                                 к приказу управления образования  

                                                                                 администрации муниципального образования  

                                                                                Ленинградский район  

                                                                                от 12.05.2021 № 450-осн. 

 

Медиаплан по информационному сопровождению  

создания и функционирования Центров образования  

естественнонаучной и технологической направленностей  

«Точка Роста» 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

СМИ Срок  

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма  

сопровождения 

1. Информация о начале 

реализации проекта 

Районная 

газета 

«Степные 

зори»,  

интернет-

ресурсы, 

социаль-

ные сети 

Март  Информация 

о реализации 

региональ-

ного проекта 

«Современ-

ная школа» в 

рамках наци-

онального 

проекта 

«Образова-

ние» в обще-

образова-

тельных ор-

ганизациях 

муниципаль-

ного образо-

вания Ле-

нинградский 

район по со-

зданию Цен-

тров образо-

вания есте-

ственнона-

учной и тех-

нологиче-

ской направ-

ленностей 

«Точка ро-

ста» 

Статьи, новости, 

анонсы,  

фоторепортажи 

2. Мероприятия по по-

вышению квалифика-

ции педагогических 

работников Центров 

образования есте-

ственнонаучной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Районная 

газета 

«Степные 

зори»,  

интернет-

ресурсы, 

социаль-

ные сети 

Апрель- 

ноябрь 

Выпускается 

новость об 

участии пе-

дагогов в об-

разователь-

ной сессии и 

отзывы са-

мих педаго-

гов по ито-

гам сессии 

на сайтах 

УО, МКУ 

Новости, 

анонсы, фоторе-

портажи 
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ДПО ЦРО, 

ОО № 1,2,5,8 

3. Начало ремонт, за-

пуск сайта, запуск го-

рячей линии на сайте 

УО и ОО по вопросам 

записи детей 

Телевиде-

нье «Сти-

мул», га-

зета 

«Степные 

Зори», се-

тевые 

СМИ и ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

Май-июнь 

2021 

Публикация 

адресов пло-

щадок Цен-

тра, фото-

фиксация 

первона-

чального со-

стояния по-

мещений для 

последую-

щего сравне-

ния, публи-

кация ин-

формации о 

присоедине-

нии к про-

екту на сай-

тах УО, ОО 

№ 1,2,5,8 

Новости, фото-

репортажи 

4. Проведение ремонт-

ных работ помещений 

Центров образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» в соот-

ветствии с бренбуком 

Телевиде-

нье «Сти-

мул», га-

зета 

«Степные 

Зори», се-

тевые 

СМИ и ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

Июнь-август 

2021 

Публикация 

в СМИ, сай-

тах УО, ОО 

№ 1,2,5,8 

Новости, интер-

вью, статьи, фо-

торепортажи 

5. Старт набора детей, 

информирование 

населения 

Печатные 

и сетевые 

СМИ, ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

Август-сен-

тябрь, 2021 

Пресс-под-

ход, публи-

кация на ин-

формацион-

ных порта-

лах. Органи-

зуется горя-

чая линия в 

УО, ОО № 

1,2,5,8 (теле-

фон) по во-

просам 

набора детей 

Статьи, новости, 

интервью, фото-

репортажи 

6. Окончание ремонта 

помещений, приобре-

тение мебели, стендо-

вой продукции в по-

мещения Центров об-

разования естествен-

ТВ «Сти-

мул», рай-

онная га-

зета 

«Степные 

зори», пе-

чатные и 

До 1 августа 

2021 

Глава муни-

ципального 

образования, 

начальник 

УО проводят 

в рамках ав-

густовской 

Новости, интер-

вью, статьи, фо-

торепортажи 
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нонаучной и техноло-

гической направлен-

ностей «Точка роста» 

 

  

сетевые 

СМИ, ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

конферен-

ции перед 

началом оче-

редного 

учебного 

года, озвучи-

вается сте-

пень готов-

ности ин-

фраструк-

туры, итоги 

набора де-

тей, парт-

неры отчи-

тываются о 

внедрении 

своего обо-

рудования, 

для пригла-

шенных 

СМИ делают 

пресс-под-

ход, все 

участники 

дают по-

дробные 

коммента-

рии 

7. Торжественное от-

крытие Центров обра-

зования естественно-

научной и технологи-

ческой направленно-

стей «Точка роста» 

ТВ «Сти-

мул», га-

зета 

«Степные 

зори», пе-

чатные и 

сетевые 

СМИ, ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

Сентябрь Глава муни-

ципального 

образования 

Ленинград-

ский район и 

его замести-

тели, главы 

сельских по-

селений по-

сещают     

ОО, участ-

вуют в тор-

жественных 

открытиях 

Центров. Де-

лаются фо-

тографии и 

видео для 

дальнейшего 

использова-

ния в работе 

Новости, интер-

вью, статьи, 

анонсы 

8. Поддержание инте-

реса к Центрам и об-

щее информационное 

сопровождение 

ТВ «Сти-

мул», га-

зета 

«Степные 

Ноябрь-де-

кабрь 2021 

Выезд пред-

ставителей 

СМИ в ОО, 

Новости, интер-

вью, статьи, 

анонсы 
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зори», пе-

чатные и 

сетевые 

СМИ, ин-

тернет-ре-

сурсы, со-

циальные 

сети 

где им пока-

зывают об-

разователь-

ный процесс 

в Центрах, 

отзывы ро-

дителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

проведен-

ного опроса 

обществен-

ного мнения 

о проекте 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В.Плохотнюк 

 

 

 

 

 

  

 


