
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.11.2021 

г. Всеволожск  № 783 

О создании центров образования  

естественно-научной  

и технологической направленности 

«Точка роста» в 2022 году 

 

  В соответствии с распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.11.2021г.          

№ 3070-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах Ленинградской 

области, на базе которых планируется создание и функционирование центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», от 

25.11.2021г. № 3069-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году»: 

1. Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений, в которых в 

2022 году будут созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка 

роста») согласно приложению1. 

2. Определить муниципальным координатором создания и 

функционирования Центров «Точка роста» главного специалиста Лавренчук 

Ирину Владимировну. 

3. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») (далее – Дорожная 

карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста» согласно 

приложению 2. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, в 

которых в 2022 году будут созданы Центры «Точка роста», обеспечить 

выполнение комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих 

полномочий. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель  Комитета по образованию                                    И.П.Федоренко                      



Приложение 1  

к  распоряжению 

 Комитета по образованию 

                                                                                                                                                                 от  30.11.2021  № 783 
 

 

 

 

 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, в которых в 2022 году  

будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к  распоряжению 

 Комитета по образованию 

                                                                                                                                                                 от  30.11.2021  № 783 

 

 

 

Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  
Сроки исполнения 

Нормативное обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста» 

1.  

Определение перечня образовательных учреждений,  расположенных в 

сельской местности и малых городах, на базе которых в 2022году 

планируется создание центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центры 

«Точка роста»)   

Комитет по образованию Октябрь 2021  

2.  
Утверждение перечня образовательных учреждений,  на базе которых в 

2022году  будут созданы Центры «Точка роста».  
Комитет по образованию До 30 ноября 2021  

3.  
Утверждение должностного лица, ответственного за создание и 

функционирование Центров «Точка роста» 
Комитет по образованию До 30 ноября 2021 

4.  
Утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и 

функционированию Центров «Точка роста» 
Комитет по образованию До 30 ноября 2021 

5.  

Разработка локальных актов, утверждающих: 

- назначение руководителя Центра «Точка роста»;  

- положение о деятельности Центра «Точка роста»;  

- Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию 

Центров «Точка роста»; 

- штатное расписание Центра «Точка роста». 

Центры «Точка роста» До 30 ноября 2021 



6.  
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста»)   
Комитет по образованию 15 января 2022 

7.  Утверждение приказа о распределении финансирования Комитет по образованию Февраль - март  2022 

8.  

Разработка локальных актов, утверждающих: 

- список сотрудников общеобразовательных учреждений,  

обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе 

реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и  

технической направленностей; 

- план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 

Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные 

и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия  

по  повышению  профессионального  мастерства работников Центра 

«Точка роста». 

Центры «Точка роста» До 01.04.2022  

Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста" 

9.  
Подготовка   документации для проведения конкурсных процедур 

перечня оборудования для оснащения Центров «Точка роста» 
Центры «Точка роста» До 15 февраля 2022 

10.  Внесение изменений в план закупок и план график  Центры «Точка роста» До 15 февраля 2022 

11.  
Объявление конкурсных закупочных процедур, услуг для создания 

Центров «Точка роста» 

Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 15 февраля 2022 

12.  
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на 

поставку оборудования 

Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 01.05.2022  

13.  Поставка и наладка оборудования для оснащения Центров «Точка роста» 
Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 01.07.2022 

14.  Оплата поставленного оборудования для Центров «Точка роста» 
Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 01.08.2022 

15.  
Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений 

в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста» 

Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 01.08.2022  



16.  
Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, 

приведение площадок Центров «Точка роста» в соответствии с 

брендбуком 

Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
До 01.08.2022  

 

Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста" 

17.  
Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Комитет по образованию 
По мере 

необходимости 

18.  
Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» в 

повышении квалификации 
Центры «Точка роста» Апрель-июнь2022  

19.  Набор детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста» Центры «Точка роста» До сентября 2022 

20.  Открытие Центров «Точка роста» 
Комитет по образованию 

Центры «Точка роста» 
    1 сентября 2022 

Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста" 

21.  
Мониторинг деятельности Центров «Точка роста» в части исполнения 

минимальных показателей по реализации образовательных программ, 

организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся 

Комитет по образованию 

Ежеквартально  

Сентябрь – декабрь 

2022  

22.  
Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию 

Центров «Точка роста» 

 Комитет по образованию  

Центры «Точка роста» 

Ежемесячно  

Май-август 2022  

23.  
Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок 

центров «Точка роста» в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

Комитет по образованию  

Центры «Точка роста» 

Ежемесячно  

Май-август 2022 

24.  
Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте 

общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию  

Комитет по образованию  

Центры «Точка роста» 

Декабрь 2021, далее 

по мере 

необходимости 

25.  
Подведение итогов работы по созданию Центров «Точка роста» на 

окружных совещаниях руководителей образовательных организаций 
Комитет по образованию Октябрь-ноябрь 2022 

 

 


	к  распоряжению
	Комитета по образованию
	от  30.11.2021  № 783
	к  распоряжению (1)
	Комитета по образованию (1)
	от  30.11.2021  № 783 (1)

