
План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» 

 в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ Название мероприятия Результат сроки ответственный 

1 Разработка нормативно-

правовых документов 

 

Локальные акты по 

созданию и 

функционированию 

Центра 

Апрель 

 

Директор 

2 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

Приказ Апрель 

 

Директор 

3 Согласование и утверждение 

дизайн-проекта Центра,  

зонирования Центра 

 Апрель-май 

 

Директор 

4 Согласование перечня 

оборудования Центра 

 Март- 

апрель 

 

Директор 

5 Согласование объема 

финансового обеспечения 

(калькуляции операционных 

расходов) на 

функционирование Центра по 

статьям расходов 

Комплектование штата 

работников Центра 

Приказ Апрель-май 

 

Директор 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

и педагогов Центра, обучение 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Физика», «Химия», 

«Биология», в том числе: 

- анализ и подбор 

кадрового состава Центра; 

- обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

онлайн платформе (в 

дистанционной форме), 

проводимым ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» 

 

Мониторинг: 

формирование 

штатного 

расписания; 

- получение 

свидетельств о 

повышении 

квалификации; 

- отчет по 

программам 

переподготовки кадров 

свидетельств о 

повышении 

квалификации; 

 

Май-август Зам. директора 

по УР 

7 Проведение «косметического» 

ремонта, приведение площадки 

в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Помещения, 

подготовленные к 

открытию центра 

Май-август Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

8 Приёмка, проверка 

оборудования 

 Июнь-август Зам. директора 

по АХЧ, 

учителя-

предметники 



9 Обновление содержания 

Преподавания 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Физика», «Химия», 

«Биология»,  

на обновлённом учебном 

оборудовании 

Новое содержание 

программ 

Август-

сентябрь 

Учителя-

предметники 

10 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Начало работы Центра Сентябрь Руководитель 

центра 

11 
Открытие Центра в единый 

день открытий 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 2021 Руководитель 

центра 

12 Предоставление отчетности по 

созданию и 

функционированию Центра 

По отдельному плану По запросу Руководитель 

центра 

 

Мероприятия по информационному сопровождению создания и функционирования Центра 

«Точка роста» на 2021 год 

 

№ 
Мероприятие СМИ срок комментарий Форма 

сопровождения 

Ответств. 

1 

Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

Сайт школы Апрель-

май 

Информация 

об основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

проекта 

Статья Директор, 

зам. 

директора по 

ВР 

2 

 

Создание 

страницы на 

сайте школы 

 

Сайт школы Апрель-

июнь 

Новости. 

Нормативные 

акты  

Материалы 

проекта 

Зав. 

канцелярией 

3 

Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центра в 

соответствии с 

проектом 

Сайт школы Июнь- 

август Обзорный 

репортаж о 

ходе 

выполнения 

работ  

Новости Директор, 

руководитель 

центра 

5 

Окончание 

ремонта, 

установка 

оборудования 

Сайт школы Август Обзорный 

репортаж об 

окончании 

работ 

Новости Директор, 

руководитель 

центра 

6 

Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании. С 

размещением 

объявлений с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центр 

Сайт школы  Сентябрь Онлайн 

реклама и 

выпуск 

плакатов для 

размещения в 

местах 

массового 

пребывания 

жителей у 

магазинов на 

Новости, 

статьи 

Руководитель 

центра 



информацио 

нных щитах.  

7 

Торжественное 

открытие Центра 

Печатные 

СМИ, 

сайт 

школы 

Сентябрь Репортаж об 

открытии 

Центра 

 

Новости Руководитель 

центра 

8 

Поддержание 

интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

 

Печатные 

СМИ, 

сайт 

школы 

В течение 

года 

Репортажи о 

работе 

Центра, 

отзывы 

обучающихся 

и родителей 

Новости Руководитель 

центра 
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