УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО
ПРИКАЗ
от 10 января 2022 г.

№ 8 -а

В целях реализации федерального проекта «Современная школа
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16,
регионального проекта Красноярского края «Современная школа»,
утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным
11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на территории
Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства
Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, учитывая приказ Министерства
образования Красноярского края от 30.11.2021 № 661-11-05.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и
функционированию в образовательных организациях г. Назарово центров
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка Роста» на 2022 год согласно приложению №1.
2.
Руководителям МБОУ СОШ №4 (Заблотский М.А.) и МАОУ
СОШ №7 (Слепцова О.А.) принять меры и обеспечить выполнение
соответствующих мероприятий комплекса мер.
3.
Юрисконсультам МКУ КЦ УО (Калашникова Н.В., Иванова Е.Н.)
обеспечить своевременное объявление и проведение конкурсных процедур с
целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров
«Точка роста».
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания
Селезневу Е.В. .
Руководитель управления образования

С. В. Гаврилова

Приложение к приказу
управления образования
от 10.01.2022 №8-а
№
Наименование
п/п
мероприятия
1.
Организация деятельности с целью объявления
закупок товаров, работ, услуг для создания
центров «Точка роста»
Формирование реестра документов,
2.
подтверждающих приемку материальных
ценностей и услуг в рамках создания центров
«Точка роста»
Разработка дизайн проекта и плана зонирования
3.
центра «Точка роста»
4.
5.
6.

7.

8.

Ответственный

Результат

Срок

Калашникова Н.В.
Иванова Е.Н.

Своевременное объявление конкурсных
процедур

До 15.02.2022

Зеленкина Е.А.
Слепцова О.А.
Заблотский М.А.

Своевременное оформление документов

По мере выполнения
работ и поставки
оборудования

Слепцова О.А.
Заблотский М.А.

Оформление дизайн проекта и плана
зонирования центра «Точка роста»

До 17.01.2022

Типовое положение о деятельности центра
«Точка роста».

До 15.02.2022

Информационное освещение деятельности
центров «Точка роста»

До 15.02.2022,
далее - постоянно
До 20.06.2022

Разработка и утверждение типового положения о Слепцова О.А.
деятельности центра «Точка роста».
Заблотский М.А.
Оформление и ведение раздела «Точка роста» на Слепцова О.А.
сайте ОО
Заблотский М.А.
Формирование информационной справки об
Слепцова О.А.
общеобразовательных организациях, на базе
Заблотский М.А.
которых создаются центры «Точка роста», по
форме, определяемой региональным
ведомственным проектным офисом (далее –
РВПО).
Внесение изменений в основные образовательные Слепцова О.А.
программы школы, разработка новых программ
Заблотский М.А.
курсов, модулей, программ дополнительного
образования и т.п.
Формирование плана мероприятий работы центра Слепцова О.А.
«Точка роста» на 2022-2023 уч.г.
Заблотский М.А.

Своевременное предоставление
информации в министерство образования
Красноярского края

Подготовлена нормативно-правовая база для Не позднее 25.08.2022
работы центров.

Спланирована деятельность работы центров

Не позднее 25.08.2022

9.

10.
11.

12.

Проведение фотомониторинга по приведению
Слепцова О.А.
площадок центров «Точка роста» в соответствие с Заблотский М.А.
методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации
Организация открытия центров «Точка роста»
Слепцова О.А.
Заблотский М.А.
Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центров «Точка роста»
Повышении квалификации педагогических
работников, реализующих образовательные
программы на базе центров «Точка роста».

Своевременное предоставление
информации на сайт РВПО

До 25.08.2022, по мере
необходимости

Торжественное открытие центров

1.09.2022

Слепцова О.А.
Заблотский М.А.

Своевременное предоставление отчетной
информации

25.09.2022, далее ежеквартально

Слепцова О.А.
Заблотский М.А.

Педагоги, реализующие программы на базе В течение календарного
центров пройдут повышение квалификации года.
в соответствии с направлением
деятельности

