
 



 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации МО «Кезский район» 

от 28 января  2021 года №62 

  

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021-2023 годы  

 в муниципальном образовании «Кезский район» 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Утверждение должностного лица за реализацию 

создание и функционирование центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», 

перечень общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, на базе 

которых планируется создание «Точки роста» 

До 30.12.2020 Приказ Управления 

образованием Администрации 

МО «Кезский район» №256 от 

30.12.2020 

Главатских О.В., 

начальник Управления 

образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

2 Проведение инвентаризации материально- 

технической базы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепецкая   

средняя общеобразовательная школа» Кезского 

района (помещений ТР)  

До 29.01.2021 Акт обследования  Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

3 Обеспечено наличие в бюджете муниципального 

образования "Кезский район" бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

расходного обязательства муниципального 

образования по созданию центра «Точка роста»  

До 29.01.2021 Выписка из бюджетной росписи 

бюджета МО «Кезский район» 

 

Тронина В.И., начальник 

управления финансов 

Администрации МО 

«Кезский район»  

4 Инвентаризация имеющегося оборудования по До 29.01.2021 Составлена заявка на закупку Иванова Е.Н., методист 



предметам «Физика», «Химия», «Биология» 

согласно перечню стандартного комплекта 

оборудования для центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

оборудования методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

5 Составление проектно-сметной документации по 

выполнению ремонтных работ (помещений 

«Точка роста») 

До 28.02.2021 Проектно-сметная документация 

по выполнению ремонтных 

работ в образовательных 

центрах «Точка роста» в 

соответствии с брендбуком, 

данные средства предусмотрены 

в бюджете муниципального 

образования на 2021 год  

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

6 Закупка услуг на проведение ремонтных работ До 29.03.2021  Заключен контракт на 

проведение ремонтных работ 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

7 Разработка медиаплана До 28.05.2021 Приказ образовательного 

учреждения, медиаплан по 

информационному 

сопровождению создания и 

функционирования Центра 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей размещен на 

сайте школы в разделе «Точка 

роста» 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

8 Разработка нормативной документации по 

деятельности «Точка роста» совместно с 

До 30.07.2021 Внесены изменения в Устав 

школы, на базе которого будет 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 



образовательными учреждениями, 

осуществляющими реализацию образовательных 

программ в центре «Точка роста» 

работать центр «Точка роста», 

подготовлен приказ о создании 

центра и назначении 

руководителя, разработаны 

положение, учебный план 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

8.1 Проведение ремонтных работ До 14.08.2021 Проведены ремонтные работы в 

соответствии с брендбуком 

«Точка роста» 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

8.2 Разборка перегородок, замена полов До 14.07.2021 Чек-лист 1 (документ, подписан 

со стороны Заказчика и 

исполнителя) 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

8.3 Установка перегородок, замена окон До 30.07.2021 Чек-лист 2 (документ, подписан 

со стороны Заказчика и 

исполнителя) 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

9 Штукатурно-малярные работы, замена раковин в 

лаборантских, установка устройств на 

отопительные системы 

До 14.08.2021 Чек-лист 3 (документ, подписан 

со стороны Заказчика и 

исполнителя) 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 



10 Приемка ремонтных работ До 24.08.2021 Подписан акт приемки работ, 

подписанный сторонами 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

11 Разработка основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе и в 

сетевой форме 

До 20.08.2021 Протокол педагогического 

совета, приказы 

образовательного учреждения. 

Количество программ 

дополнительного образования 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

12 Лицензия с приложением  на дополнительное 

образование детей и взрослых 

До 24.08.2021 Получена лицензия с 

приложением  на 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

13 Доставка и установка оборудования в центр 

«Точка роста»  

До 24.08.2021 Произведена поставка и 

установка оборудования в центре 

«Точка роста» 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

14 Мониторинг готовности центра «Точка роста» в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

До 24.08.2021 Фотоотчет Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 



15 Повышение квалификации педагогических 

работников центра «Точка роста» по программам 

из реестра федерального оператора 

До 30.08.2021 Отчет о прохождении курсов 

повышения квалификации в 

рамках реализации результатов и 

показателей центров «Точка 

роста» 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

16 Открытие центра «Точка роста» До 03.09.2021 Информационное освещение в 

СМИ 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Широких Н.И., директор 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

17 Мониторинг выполнения показателей центра 

«Точка роста» 

До 01.10.2021, 

далее 

ежеквартально 

Отчет о выполнении показателей 

по реализации проекта «Точка 

роста» по установленной форме 

Иванова Е.Н., 

методического отдела 

Управления образованием 

Администрации МО 

«Кезский район», 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

Администрации МО «Кезский район» 

от 28 января  2021 года №62 

 

Перечень общеобразовательных учреждений  

в муниципальном образовании «Кезский район»,  

в которых будут созданы центры естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 году 

 

Год 

открытия 

Наименование ОУ Юридический 

адрес 

Количество 

обучающихся 

Малокомплектная 

(да/нет) 

2021 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чепецкая средняя 

общеобразовательная 

школа» Кезского 

района Удмуртской 

Республики 

427595, 

Удмуртская 

Республика, 

Кезский район, 

с.Чепца, пер. 

Школьный, д. 6 

217 нет 

2022 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Александровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кезского 

района Удмуртской 

Республики 

427562, 

Удмуртская 

Республика, 

Кезский район, 

с.Александрово, 

ул. Школьная, д. 

33 

112 нет 

2023 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кузьминская средняя 

общеобразовательная 

школа» Кезского 

района Удмуртской 

Республики 

427590, 

Удмуртская 

Республика, 

Кезский район, 

д.Желтопи, ул. 

Цветочная, 1 

68 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению 

Администрации МО «Кезский район» 

от 28 января  2021 года №62 

 

 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий  

по созданию и функционированию центров образования  

естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» 

 

№ Наименование индикатора 

(показателя) 

Минимальное значение 

в год для 

общеобразовательных 

учреждений, не 

являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год 

для 

малокомплектных 

школ  

1 Численность детей, обучающихся 

образовательного учреждения, 

осваивающих два и более предмета 

из числа предметных областей 

«Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология» и 

(или) курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с использованием 

средств обучение и воспитания 

центра «Точка роста» (человек) 

174* (в год открытия – 

87) 

100* (в год 

открытия – 50) 

2 Численность детей, обучающихся 

образовательного учреждения, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

естественнонаучной и технической 

направленностей центра «Точка 

роста» (человек) 

60** 

(в год открытия – 30) 

30** 

(в год открытия –

15) 

3 Доля педагогических работников 

центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора  (%)*** 

100 100 

 
* В случае, если в общеобразовательном учреждении, общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности 

обучающихся; 

** В случае, если в общеобразовательном учреждении, общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности 

обучающихся; 

***В соотвествии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется не реже одного раза в три года 

 


