
Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области

комитЕт оБрАзовАния

рАспоряжЕниЕ
От 14 декабря 2022 года  № 474

О создании центра образования естественнЬ-научной
и технологической направленностей «Точка роста»

на базе МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»
Кировского муниципального района ЛенинIрадской облаСти

в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

в 2023 году          .

В    целях    реализации    в    Кировском    муниципальном    районе
Ленинкрадской   области   федерального   проекта   «Современная   школа»
национального проекта «Образование» и организации работы по созданию
и     функционированию     центров     образования     естественно-научной
и     технологической     направленностей     «Точка     роста»     на     базе
общеобразовательных  организаций  Кировского  муниципального  района
Ленин1радской  области,  расположенных  в  сельской  местности  и  маль1х
городах,     в     соответствии     с     распоряжениями     комитета     общего
и  профессионального  образования  Ленинградской области  от 28  ноября
2022 года № 2333-р, от 28 ноября 2022 года № 2334-р:

1.   Создать        центр        образования           естественно  -научной
и     технологической     направленностей     «Точка     роста»     на     базе
муниципального       казенного       общеобразовательного       учреждения
« Приладо жс кая             сред няя            о б ще образ о вательн ая             ш кол а»
(МКОУ «Приладожская СОШ») в 2023 году.

2.   Утвердить   комплекс   мер   («дорожная   карта»)   по   созданию
и    функционированию    в    МКОУ    «Приладожская    СОШ»    центра
образования     естественно -научной и технологической направленностей
«Точка   роста»   в   2023    году   согласно   приложению   к   настоящему
распоряжению.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю
за собой.

Заместитель председателя комитета ..+    Ё-

Разослать: дело, МКОУ «Приладожская СОШ», Куприенко Е.В.

Н.В. Семинова



 

Приложение к распоряжению 

комитета образования администрации  

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

от 14 декабря 2022 года № 474 

 

 

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях  

Кировского муниципального района 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 2023 году  

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  
Результат Сроки исполнения 

1.  

Утверждение комплекса мер («Дорожная карта»)                       

по созданию и функционированию в МКОУ 

«Приладожская СОШ» Кировского муниципального 

района Ленинградской области центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка 

роста») 

Комитет образования 

администрации 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

(далее – КО Кировского 

МР ЛО) 

Рапоряжение                           

КО Кировского                     

МР ЛО 

15 декабря 2022 г. 

2.  

Утверждение МКОУ «Приладожская СОШ» 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области, на базе которого планируется создание 

центров образования естественно-научной                                  

и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее – центр «Точка роста») 

КО Кировского МР ЛО 

Рапоряжение                           

КО Кировского                     

МР ЛО 

15 декабря 2022 г. 



 

3.  

Утверждение муниципального координатора, 

ответственного за создание и функционирование 

центров «Точка роста»  

КО Кировского МР ЛО 

Рапоряжение                           

КО Кировского                     

МР ЛО 

15 декабря 2022 г. 

4.  

Утверждение типового Положения о деятельности 

центров «Точка роста»  в  Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области 

КО Кировского МР ЛО 

Рапоряжение                           

КО Кировского                     

МР ЛО 

15 декабря 2022 г., 

далее - согласно 

оперативной 

информации 

5.  
Утверждение показателей деятельности центра «Точка 

роста» 
КО Кировского МР ЛО 

Рапоряжение                           

КО Кировского                     

МР ЛО 

15 декабря 2022 г. 

6.  

Разработка и утверждение локальных актов, 

утверждающих: назначение руководителя центра 

«Точка роста», положения о центра «Точка роста», 

плана мероприятий по созданию и открытию центра 

«Точка роста», штатное расписание центра «Точка 

роста»  

МКОУ                       

«Приладожская СОШ»   

Приказы                        

МКОУ 

«Приладожская  

СОШ» 

23 декабря 2022 г. 

7.  

Создание специального раздела «Центр «Точка роста» 

на официальных сайте общеобразовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

МКОУ                       

«Приладожская СОШ»   

Создан раздел «Центр 

«Точка роста» 

официальном сайте 

общеобразовательной 

организации 

до                                      

26 декабря 2023 г. 

8.  
Обновление раздела «Центр «Точка роста»                                    

на официальном сайте общеобразовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

МКОУ                       

«Приладожская СОШ»   
Размещена 

информация и 

с 10 января 2023 г., 

постоянно 



 

сети «Интернет», в том числе:  

-информации об образовательных программах, 

оборудовании центра «Точка роста»; 

-планируемом режиме занятий обучающихся; 

-планируемых мероприятиях; 

-информации о национальном проекте «Образование» 

(в том числе логотип), адрес сайта и официальная 

символика Российской Федерации 

документы в разделе 

«Центр «Точка роста» 

официальном сайте 

общеобразовательной 

организации 

9.  

Заключение соглашения между Правительством 

Ленинградской области и Кировским муниципальным 

районом Ленинградской области                                    о 

предоставлении субсидии 

КОиПО ЛО, 

КО Кировского МР ЛО, 

УУиК Кировского МР ЛО 

Соглашение                            

в ГИИС 

«Электровнный 

бюджет» 

15 января 2023 г. 

10.  

Ознакомление с типовым проектом дизайна и 

зонирования помещения центра «Точка роста», 

утвержденным комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

КО Кировского МР ЛО, 

общеобразовательные 

организации 

Изучение и учет                      

в работе 

распоряжения                    

КОиПО ЛО 

01 февраля 2022 г. 

11.  

Ознакомление с инфраструктурным листом центра 

«Точка роста», согласованным и утвержденным 

комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и учреждением, 

уполномоченным на выполнение функций 

федерального оператора распоряжением 

Минпросвещения России 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ  

«Приладожская СОШ» 

Изучение и учет                      

в работе 

распоряжения                    

КОиПО ЛО 

в соответствии                     

с графиком                   

КОиПО ЛО 

12.  Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

центра «Точка роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Извещения о 

проведении закупок 

или реестр извещений 

(по форме 

не позднее                       

15 февраля 2023 г. 



 

федерального 

оператора) 

13.  Заключение муниципальных контрактов, договоров на 

поставку оборудования 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Контракты, договоры 

на поставку 

оборудования 

01 мая 2023 г. 

14.  Проведение фотомониторинга площадок центров 

«Точка роста» до организации ремонтных работ 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Фотографии 

помещений центра 

«Точка роста» 

20 мая 2023 г. 

15.  
Подготовка информационной справки об 

общеобразовательной организации, на базе которой 

планируется открытие центра «Точка роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Справка по форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

12 июня 2023 г. 

16.  Доставка и наладка оборудования для центра «Точка 

роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Документы, 

подтверждающие 

приемку 

материальных 

ценностей и услуг 

до 15 июля 2023 г. 

17.  
Формирование реестра документов, подтверждающих 

приемку материальных ценностей и услуг в рамках 

создания центра «Точка роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

не позднее                     

15 августа 2023 г. 

18.  Оплата поставленного оборудования для центра «Точка 

роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

до 

15 августа 2023 г. 



 

оператором 

19.  
Завершение ремонта, приведение площадок центров 

«Точка роста» в соответствии с методическими 

рекомендациями  Минпросвещения России 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Фото помещений 

центра «Точка роста» 
01 августа 2022 г. 

20.  

Проведение фотомониторинга работы по приведению 

площадок центров «Точка роста» в соответствии с 

методическими рекомендациями  Минпросвещения 

России 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Материалы по форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

21 августа 2022 г. 

21.  

Разработка плана мероприятий, направленных на 

обеспечение функционирования центра «Точка роста», 

включающий учебно-воспитательные, внеурочные и 

социокультурные мероприятия в центре «Точка роста» 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

План мероприятий                                    

МКОУ 

«Приладожская 

СОШ» 

не позднее                      

21 августа 2022 г. 

22.  

Формирование комплексного плана мероприятий                 

по организационно-методической поддержке 

инфраструктуры центров «Точка роста», с учетом 

сформированного комплексного плана комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской 

области 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Распоряжение                   

КО Кировского МР 

ЛО 

не позднее                      

21 августа 2022 г. 

23.  
Повышение квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на базе 

центров «Точка роста»  

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Информация о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников по форме, 

определяемой 

Министерством 

Просвещения или 

в течение года 

календарного 



 

федеральным 

оператором 

24.  

Заполнение специального раздела «Центр «Точка 

роста» на официальном сайте общеобразовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Информация, 

документы, 

размещенные в 

разделе о центре 

«Точка роста»                        

на сайте 

общеобразовательной 

организации 

 

до  

15 июня 2023 г., 

далее - постоянно 

25.  Открытие центра «Точка роста» 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Информационное 

освещение в СМИ, 

наличие заполненного 

раздела о центре 

«Точка роста»                      

на сайте 

общеобразовательной 

организации 

01 сентября 2023 г. 

26.  

Проведение мониторинга выполнения показателей 

создания и функционирования центра образования 

«Точка роста»  
 

КО Кировского МР ЛО, 

МКОУ                     

«Приладожская СОШ» 

Отчет о выполнении 

показателей 

КОиПОЛО 

01 октября  

2022 г., далее 

ежеквартально 

 

 

 


