
 
Администрация Сергачского муниципального района 

Нижегородской  области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 10.12.2021                                                                                                         № 730-р 

 

Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты»)  

по созданию в 2022 году и функционированию 

центров образования  естественнонаучной  и технологической  

направленностей «Точка роста» 

в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области 

 

 В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2022 

году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2022 году и 

функционированию центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Сергачском муниципальном районе 

Нижегородской области (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы, начальника управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области И.Б.Курасову. 

 

 

 

И.о.главы местного самоуправления  района                                               С.В.Вотяков 
    

 

 

 

 
И.Б.Курасова 

5-26-86  

М.А.Мартынова 

5-17-87 

 



Приложение 

к распоряжению администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

 от 10.12.2021 № 730-р 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию в 2022 году и функционированию 

центров образования  естественнонаучной  и технологической  

направленностей «Точка роста» (далее-Центры «Точка роста») 

в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственны

й 

Срок 

1. Назначение 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

Центров «Точка роста» 

На территории 

Сергачского 

муниципального района 

(муниципальный 

координатор) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Сергачского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области (далее-

Управление 

образования) 

Курасова И.Б. 13.12.2021 

2. Утверждение комплекса 

мер («дорожной карты») 

по созданию и 

функционированию 

Центров «Точка роста» 

Распоряжение 

администрации 

Сергачского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Курасова И.Б. 10.12.2021 

3. Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования 

Центров «Точка роста» 

Приказ управления 

образования  

Муниципальн

ый 

координатор 

30.12.2021 

4. Выбор помещений для 

создания Центров 

«Точка роста» в 

Планы помещений 

для создания 

Центров «Точка 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

01.02.2022 



общеобразовательных 

организациях, вошедших 

в перечень, 

утвержденный приказом 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

на базе которых в 2022 

году будут созданы 

Центры «Точка роста» 

роста» СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

5. Утверждение 

общеобразовательными 

организациями 

Положения о 

деятельности Центра 

«Точка роста» в 

соответствии с Типовым 

положением о 

деятельности в 

Нижегородской области 

центров образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста», утвержденным 

приказом министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Приказы 

общеобразователь

ных организаций 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

01.03.2022 

6. Назначение 

руководителей Центров 

«Точка роста» в 

общеобразовательных 

организациях, вошедших 

в перечень, 

утвержденный приказом 

министерства 

образования, науки и 

Приказы 

общеобразователь

ных организаций   

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

01.03.2022 



молодежной политики 

Нижегородской области, 

на базе которых в 2022 

году будут созданы 

Центры «Точка роста» 

СОШ №4» 

7. Подготовка локальных 

сметных расчетов по 

ремонту помещений 

Центров «Точка роста» в 

соответствии с типовым 

дизайн-проектом и 

проектом зонирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста», утвержденным 

приказом министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Локальные 

сметные расчеты 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

01.04.2022 

8. Проведение ремонтных 

работ в помещениях 

Центров «Точка роста» в 

общеобразовательных 

организациях, вошедших 

в перечень, 

утвержденный приказом 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

на базе которых в 2022 

году будут созданы 

Центры «Точка роста», 

приведение помещений в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Помещения 

Центров «Точка 

роста», 

соответствующие 

типовому дизайн-

проекту и проекту 

зонирования 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

Июнь 

2022-  

15.08.2022 



Минпросвещения России 

9. Приемка оборудования, 

поставляемого в рамках 

государственных 

контрактов в 

соответствии с 

инфраструктурным 

листом, утвержденным 

распорядительным актом 

РОИВ 

Документы, 

подтверждающие 

приемку 

материальных 

ценностей 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

Июнь-

август 

2022 

10. Создание раздела 

«Центр «Точка роста» на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций, вошедших 

в перечень, 

утвержденный приказом 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

на базе которых в 2022 

году будут созданы 

Центры «Точка роста» 

Раздел сайта 

«Центр «Точка 

роста» 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

Июнь 2022 

11. Утверждение перечня 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

реализуемым на базе 

Центров «Точка роста», 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной 

направленностей, 

программ внеурочной 

деятельности, 

реализуемых с 

использованием средств 

Протоколы 

педагогических 

советов 

 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

Июнь 2022 



обучения и воспитания 

Центров «Точка роста» 

12. Размещение 

утвержденных рабочих 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности в разделе 

«Центр «Точка роста» 

официальных сайтов 

общеобразовательных 

организаций, вошедших 

в перечень, 

утвержденный приказом 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

на базе которых в 2022 

году будут созданы 

Центры «Точка роста» 

Ссылки на 

размещение 

программ  

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

Июнь 2022 

13. Подготовка 

информационных 

справок об 

общеобразовательных 

организациях, на базе 

которых создаются 

Центры «Точка роста» 

По форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором 

Муниципальн

ый 

координатор 

До 

30.06.2022 

14. Фотомониторинг по 

приведению площадок 

Центров «Точка роста» в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

По форме, 

определяемой 

федеральным 

координатором 

Муниципальн

ый 

координатор; 

директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

25.08.2022 



ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

15. Подбор педагогических 

кадров для 

осуществления 

деятельности в Центрах 

«Точка роста» 

Укомплектованнос

ть Центров 

кадрами 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4»  

До 

01.08.2022 

16. Обеспечение повышения 

квалификации педагогов 

Центров «Точка роста» 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Директора 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №2», 

МБОУ 

«Лопатинская 

ООШ», 

МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №4» 

По 

графику  

17. Начало работы Центров 

«Точка роста» 

Информационное 

освещение в СМИ 

Курасова И.Б., 

муниципальн

ый 

координатор 

 

01.09.2022 

18. Ежеквартальный 

мониторинг выполнения 

показателей 

деятельности центров 

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Отчет о 

выполнении 

показателей 

региональному 

координатору 

Муниципальн

ый 

координатор 

01.10.2022, 

далее-

ежекварта

льно 

 


