
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ
КРУТАЛЕВИЧА ГВАРДЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

_________________________________________________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                               тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                   Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru                 
                                                                                           https://mboush2.ru

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию 
в МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» центра образования

 естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» 

№ Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный Результат

1.
Издание приказа «О создании Центра образования Точка роста на базе МБОУ 
«СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

январь, 2022 директор школы приказ

2. Разработка Положения о центре «Точка роста» январь, 2022 администрация Положение

3. Разработка должностных обязанностей работников центра «Точка роста» январь, 2022 администрация
должностные 
обязанности

4. Составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов февраль, 2022 администрация план-график
5. Разработка и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» январь, 2022 рабочая группа план

6.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-
методические материалы Федерального и регионального оператора; 
инструкции, методические пособия, видеоматериалы и др.

январь-май, 2022 рабочая группа
банк методических 
материалов

7. Разработка дизайн – проекта Центра «Точка роста» февраль, 2022 рабочая группа дизайн-проект

8.
Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания 
функционирования Центра образования «Точка Роста» на базе школы

февраль, 2022 рабочая группа медиаплан

9. Формирование перечня элементов фирменного стиля февраль, 2022 администрация кабинеты Центра

10. Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста» февраль, 2022 администрация
подача технических 
заданий

11. Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки
февраль-август,

2022
рабочая группа новости на сайте ОУ

12. Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» март, 2022 администрация дизайн-проект
13. Повышение квалификации педагогов Центров «Точки роста» март – август, 2022 администрация



14. Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий март-август, 2022
администрация,
рабочая группа

новости на сайте ОУ,
статьи, репортажи

15.
Информация  об объемах операционных расходов на функционирование 
центров по статьям расходов

до 01.04.2022 администрация
заявки на              
финансирование

16. Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг до 01.04.2022 администрация
извещения о        
проведении закупок

17.
Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений 
в соответствии с брендбуком  для установки оборудования в Центре «Точка 
роста»

до 01.04.2022 администрация
проектно-сметная 
документация

18. Ремонтные работы с направлением фотоотчета до 31.07.2022 администрация
19. Приемка помещений Центра до 01.08.2022 администрация акт

20.
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий в Центре

до 01.08.2022 администрация планы, приказы ОУ

21. Разработка и согласование программ дополнительного образования до 01.08.2022 администрация планы, приказы ОУ

22.
Отчет о работе Центра «Точка роста» в составе публичного отчета 
образовательной организации

до 01.08.2023
руководитель центра,
учителя-предметники

отчет

23. Получение и наладка оборудования и средств обучения до 15.08.2022 администрация оборудование

24.
Формирование плана мероприятий в рамках деятельности Центра на основании 
регионального комплексного плана

до 01.09.2022
администрация,
рабочая группа

план

25. Составление штатного расписания центра к 01.09.2022 администрация
приказ по 
утверждению 
Штатного расписания

26. Организация работы Центра образования «Точка роста» с 01.09.2022
администрация,
рабочая группа

расписание;
расстановка кадров;
планирование;

27. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра до 10.09.2022 администрация
приказы, зачисление 
обучающихся

28. Открытие Центра сентябрь, 2022
администрация,
рабочая группа

новости на сайте ОУ,
статьи, репортажи

29. «День открытых дверей» сентябрь, 2022
администрация,
рабочая группа

новости на сайте ОУ,
статьи, репортажи

30. Размещение баннера на официальном сайте школы с информацией об открытии
Центра «Точка роста», проведение разъяснительной работы с обучающимися и 

до 01.10..2022 администрация,
рабочая группа

протокол 
общешкольной 



их родителями (законными представителями)
родительской 
конференции

31.
Участие учащихся 5-11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников по 
предметам естественнонаучной и технологической направленности, по 
экологии

сентябрь-декабрь,
2022

заместитель директора
по УВР

учителя-предметники

32.
Виртуальная экскурсия по особо охраняемым территориям России (Всемирный 
день охраны местообитания

ноябрь, 2022 учителя-предметники

33. Предметные недели в школе
декабрь, 2022 –

март, 2023
учителя-предметники

34.
Семинары-практикумы и мастер-классы с применением оборудования «Точки 
роста» для педагогов муниципалитета (по отдельному плану)

декабрь, 2022 –
май, 2023

руководитель центра,
учителя-предметники

35. День науки в «Точке роста» февраль, 2023
руководитель центра,
учителя-предметники

36. Всероссийский конкурс «Большая перемена». март, 2023 учителя-предметники
37. Всероссийские акции «День ДНК», «Всероссийский урок генетики» апрель, 2023 учителя-предметники
38. Гагаринский урок «Космос - это мы» апрель, 2023 учителя-предметники

39.
Круглый стол «Анализ работы Центра за 2021-2022 учебный год и 
планирование работы Центра на 2022-2023 учебный год».

май, 2023
руководитель центра,
учителя-предметники

40. Всероссийский урок Победы (о вкладе ученых и инженеров в дело Победы) май, 2023 учителя-предметники
41. Участие во Всероссийском экологическом субботнике май, 2023 учителя-предметники

42.
Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения 
квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным 
офисом национального проекта «Образование»

согласно графика
КОИРО

администрация
свидетельства о 
повышении 
квалификации

43.
Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации 
мероприятий по созданию Центра

по отдельным
планам

администрация

44.
Организация предметных погружений обучающихся в учебные предметы 
«Биология», «Химия»,  «Физика»

в течение учебного
года

учителя-предметники

45.
Организация проектной деятельности обучающихся, реализации учебно-
исследовательского и проектного подхода при решении образовательных задач

в течение учебного
года

учителя-предметники

46. Участие в системе открытых онлайн-уроков «Проектория», «Билет в будущее»
в течение учебного

года

заместитель директора
по ВР

классные руководители
47. Участие в конкурсах и конференциях различного уровня в течение учебного учителя-предметники



года

48.
Реализация общеобразовательных программ по предметам «Химия», «Физика», 
«Биология» с использованием нового учебного оборудования.

в течение учебного
года

учителя-предметники

49.
Реализация курсов внеурочной деятельности с использованием нового учебного
оборудования.

в течение учебного
года

учителя-предметники

50. Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности
в течение учебного

года

руководители курсов
внеурочной

деятельности, учителя-
предметники, педагоги

дополнительного
образования

51. Выставка творческих, проектных работ учащихся
в течение учебного

года
учителя-предметники

52.

Консультирование педагогов по вопросам:
 внедрения на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей;

 обновления содержания и совершенствования методов обучения по 
предметам «Химия», «Биология», «Физика»

в течение учебного
года

заместители директора
по УВР

руководитель центра
руководители ШМО

53.
Формирование методической копилки Центра (сценарии открытых 
мероприятий, технологические карты урочных и внеурочных занятий, 
наглядный и раздаточный материал, памятки и т.д.).

в течение учебного
года

руководитель центра,
учителя-предметники

54. Мониторинг эффективности деятельности Центра «Точка роста» в соответствии
с индикативными показателями:
 не менее 100% обучающихся ОУ, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметам «Химия», «Биология», 
«Физика»;

 не менее 70% от общего контингента обучающихся дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 
технического профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения и сетевого партнерства;

в течение учебного
года

администрация
руководитель центра



 использования инфраструктуры Центра во внеурочное время общественного 
пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской общественности;

 формирования универсальных учебных действий и образовательных 
достижений обучающихся

55. Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты еженедельно
администрация,
рабочая группа

отчет
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