
 

 

 

 

 

Рабочий план (дорожная карта) первоочередных мероприятий 

 по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центр) 

в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

 

№ Наименование мероприятия ответственный  результат срок 

1. Организационные мероприятия 

1. Изучение нормативно правовых 

документов по вопросу создания  

Центра в 2022 году. 

Изучение опыта школ по 

созданию и оформлению зон для 

создания Центра. 

Директор Ганько 

Е.И., заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В., 

учителя-

предметники  

Проекты 

оформления 

кабинетов 

декабрь, 

2021 

2. Составление и согласование 

схемы зонирования. 

Директор Ганько 

Е.И. 

Согласование 

схемы 

зонирования. 

до 

31.01.2022 

 

3. Получение коммерческих 

предложений на проведение 

ремонта с фирменным стилем 

«Точка роста», поставку учебной 

мебели в кабинеты Центра. 

Заведующий 

хозяйством 

Касимова Н.Г. 

Коммерческие 

предложения 

февраль, 

2022 

4. Утверждение дизайн-проекта 

помещений, выделенных под 

Центр. 

Директор Ганько 

Е.И. 

Приказ по школе до 

15.03.2022 

5. Направление учредителю письма 

о выделении дополнительных 

финансовых средств на 

мероприятия по ремонту 

помещений. 

Директор Ганько 

Е.И. 

Выделение 

учредителем 

дополнительных 

денежных 

средств 

апрель, 

2022 

6. Разработка и утверждение  Плана  

первоочередных мероприятий 

(дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра. 

Директор Ганько 

Е.И., заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Касимова Н.Г. 

Приказ по школе до 

20.03.2022 

7. Заключение договоров на 

изготовление и поставку 

школьной мебели.  

Директор Ганько 

Е.И. 

Поставка 

школьной 

мебели 

до 

10.04.2022 

Утверждаю 

директор ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» 

______________Ганько Е.И. 

 
 



8. Проведение ремонтных работ в 

учебных кабинетах, выделенных 

под Центр 

Директор Ганько 

Е.И., заведующий 

хозяйством 

Касимова Н.Г. 

Заключение 

договоров на 

проведение 

ремонтных 

работ в учебных 

кабинетах 

до 

15.07.2022 

9. Разработка и утверждение 

примерного Положения о Центре 

« Точка роста» 

Заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В.   

Приказ по 

школе, 

положение 

апрель, 2022 

10. Разработка и утверждение 

Медиаплана по информационному 

сопровождению создания Центров 

«Точка роста»;   

Директор Ганько 

Е.И., заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В. 

Приказ по школе  апрель, 2022 

11. Контроль  за ходом  ремонтов в 

кабинетах Центра. 

 

Директор Ганько 

Е.И. 

Подписание акта 

выполненных 

работ  

до 

15.07.2022 

12. 1. Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов Центра.  

2. Обеспечение участия педагогов 

и сотрудников Центра в 

повышении квалификации на 

онлайн-платформе. 

 3. Обеспечение участия   

педагогического состава 

Центра в очных курсах 

повышения квалификации, 

программах переподготовки 

кадров. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

и 

профессиональног

о образования 

Амурский 

областной 

институт развития 

образования 

УДПО, онлайн-

платформы 

Документы, 

подтверждающи

е обучение 

до 

15.08.2022 

  директор май- июнь  

13. Внесение изменений и 

дополнений в рабочие программы 

по предметам физика, химия, 

биология, технология. Разработка 

программ дополнительного 

образования. 

 

Заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В., 

заместитель 

директора по ВР. 

Утвержденны

е рабочие 

учебные 

программы 

Опубликование 

актуальной 

информации на 

официальном 

сайте школы 

до 

15.08.2022 

14. Создание на официальном сайте в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» страницы для 

освещения реализации 

информационного сопровождения 

мероприятий по созданию, 

открытию и работы Центра. 

Заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В., 

ответственный за 

работу школьного 

сайта 

Страница на 

школьном сайте 

май, 2022 

15. Приведение учебных 

кабинетов в соответствие с 

фирменным стиле «Точка 

роста» (брендбуком). 

Директор Ганько 

Е.И., заместитель 

директора по УР 

Зайцева О.В. 

Проведение 

ремонтных работ 

помещениях 

Центра, 

(в соответствии с 

согласованным 

до  

30.07.2022 



вариантом 

дизайн-проекта 

и проектом 

зонирования 

Центра  

 

16. Открытие Центра Директор Ганько 

Е.И. 

Информационно

е освещение в 

СМИ 

01.09.2022 

 

 
 


