
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от C J .  2021 г. № l/ y  - р

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и 
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» на базе 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 

08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 -  2023 годах 

мероприятий, направленных на создание и функционирование центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 № 175-р 

«Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и 

обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта



«Образование» в 2021 году», в целях создания и обеспечения функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на 

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году (далее -  Перечень 

мероприятий);

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Руководитель управления С.Н.Сазонова

Аникина Наталья Витальевна 8(84635)31538



«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№
п/п

Мероприятие Ответственные Контрольный
показатель

Дата начала Дата окончания

1. Размещение на сайтах ТУ и ОУ 
вкладки о создании центров 

образования естественно
научной и технологической 

направленностей «Точка 
роста» (далее -  Центры)

Федяева Ю.А. 
Директора ОУ

Размещена 
информация на 

сайтах о создании 
Центров на базе 
образовательных 

организаций округа

25.02.2021

2. Назначение руководителя 
(куратора), ответственного за 
создание и функционирование 

Центров

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С. 

директора ОУ

Издан приказ, 
размещен на сайте

25.02.2021

3. Разработка и утверждение 
«дорожной карты» по 

созданию и 
функционированию Центров

Аникина Н.В. 
Стародубцев Р.С.

Издан приказ, 
размещение на сайте

25.02.2021 28.02.2021

4. Определение помещений 
образовательных организаций, 
в которых будут располагаться 

Центры

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С.

Помещения выбраны 
и согласованы с 

ОМС

25.02.2021 28.02.2021

5. Разработка и согласование с 
МОиНСО дизайн-проекта 

Центров

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С.

Утверждены дизайн- 
проекты Центров

10.03.2021 20.03.2021

6. Разработка и утверждение 
Положения о Центре

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С. 

Директора ОУ

Положения о 
Центрах, размещены 

на сайтах ОУ

25.02.2021 01.03.2021

7. Внесение изменений в 
локальные акты об оплате

Директора ОУ Приказы размещены 
на сайтах ОУ

25.02.2021 31.08.2021
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труда работников в случае 
установления доплат 

педагогическим и 
управленческим работникам 

Центра
8. Определение перечня, 

разработка и корректировка 
образовательных программ, 

которые с 2021-2022 учебного 
года будут реализовываться на 

базе Центра

Пивсаева Т.А, 
Буренова Т.А.

Рабочие программы 
размещены на сайтах 

ОУ

28.02.2021 20.08.2021

9. Предоставление в 
администрацию м.р. Волжский 

и МБУ «Паритет» дизайн- 
макет вывесок, логотипов и 
дизайнерского решения для 

оформления помещений 
Центра «Точка роста»

Аникина Н.В. 
Стародубцев Р.С.

Направлено письмо 02.03.2021 20.03.2021

10. Составление дефектных 
ведомостей и сметных 

расчетов на проведение 
ремонтных работ в 

согласованных помещениях 
центра «Точка роста»

Администрация м.р. 
Волжский, МБУ 

«Паритет»

20.03.2021 15.04.2020

11. Проведены конкурсные 
процедуры по определению 
подрядчика на проведение 

ремонтных работ и поставщика 
мебели для помещений Центра 

«Точка роста»

Администрация м.р. 
Волжский, МБУ 

«Паритет»

20.03.2021 22.06.2021
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12. Организация повышения 
квалификации педагогов 

Центров

Буренова Т.А. Педагогами 
получены 

сертификаты о 
повышении 

квалификации

По отдельному графику

13. Приведение площадок Центров 
в соответствие с 
методическими 
рекомендациям 

Минпросвещения РФ и 
согласованными с МОиНСО 
дизайн-проектами (ремонт 

помещений, закупка мебели). 
Получение, размещение 

оборудования.

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С. 

Администрация м.р. 
Волжский, МБУ 

«Паритет»

Завершены 
ремонтные работы и 

произведена поставка 
мебели

01.04.2021 15.08.2021

14. Проведение мониторинга/ 
фотомониторинга готовности 

площадок Центров к открытию

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С

Фотографии 
размещены на сайте 

ТУ.
Информация о 

результатах 
мониторинга и 

фотомониторинга 
направлена в 

МОиНСО.

15.08.2021 23.08.2021

15. Начало работы Центров. 
Торжественное открытие. 

Освещение открытия в 
средствах массовой 

информации.

Аникина Н.В., 
Стародубцев Р.С., 

Федяева Ю.А., 
Директора ОУ

Подготовлен 
сценарный план (не 
позднее 25.08.2021). 

Направлены 
приглашения 

почетным гостям.

20.08.2021 01.09.2021
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Размещена 
информация в СМИ

16. Ежеквартальный мониторинг 
выполнения целевых 

индикаторов (показателей), 
характеризующих ход 

мероприятий по созданию и 
функционированию Центров

Аникина Н.В. 
Пивсаева Т.А.

Информация 
направлена в 

МОНСО

01.09.2021 далее с 
29.09.2021

17. Участие в мероприятиях 
регионального и федерального 

уровня

Пивсаева Т.А, 
Буренова Т.А. 
Директора ОУ

Организация и 
контроль участия в 

мероприятиях 
педагогов

в течение 2021 года


