
Муниципальное казенное учреждение 

 «Управление образования Хасанского муниципального района» 

 

П Р И К А З 

 

03.02.2021 г.                                                                                                           №  12а 

 

  

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) и медиаплана по 

информационному сопровождению созданию и функционированию центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей. 

  

         В соответствии с распоряжением Министерства Просвещения РФ от 12 

января 2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей», приказом Министерства образования 

Приморского края от 30.12.2020 г. № 1419-а «О реализации мер по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»    

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных учреждениях Хасанского 

муниципального района центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1). 

 2. Утвердить прилагаемый Медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в Хасанском муниципальном районе 

(приложение 2). 

 3. Муниципальным координатором по информационному сопровождению 

мероприятий по созданию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» определить ГЛАДКОВУ 

Светлану Викторовну, зам.начальника управления образования. 

 4. Ответственными за информационное сопровождение создания Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на уровне образовательных организаций определить: 

 4.1. НИКОЛАЕВУ Елену Фармановну, директора МКЛУ СОШ пгт 

Зарубино; 

 4.2. ОРЕХОВУ Светлану Владимировну, директора МБОУ СОШ № 2 пгт 

Славянка; 



 4.3. МАРТЫНЕНКО Татьяну Степановну, директора МКОУ СОШ № 2 

с.Барабаш. 

 5. Должностным лицам, указанным в п.п. 3 и 4 настоящего приказа: 

 5.1.Создать отдельные вкладки/страницы по созданию Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сайтах 

образовательных организаций и сайте Управления образования; 

 5.2. Обеспечить информационное сопровождение создания Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на уровне образовательной организации и Управления образования; 

 5.3. Обеспечить контроль регулярного размещения информации о ходе 

выполнения мероприятий на сайтах образовательных организаций и сайте 

Управления образования. 

 6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования. 

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.начальника управления образования     С.В.Гладкова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен: 

Гладкова  

 

Николаева 

 

Орехова 

 

Мартыненко 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

Хасанского муниципального района  

от 03.02.2021 №   12-а 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях Хасанского муниципального района центров 

образования естественно-научной и технологической направленности (Точки роста) 

 

№ Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации 

Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Изучение нормативно-правовых 

актов по созданию центров 

естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точки роста» 

Февраль- 

март 2021 

года 

Изучены федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты и 

ознакомлены с ними 

общеобразовательные учреждения 

Гладкова С.В., 

заместитель начальника 

управления образования 

2. Проведение инвентаризации 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений, в 

которых планируется создание 

центров естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точки роста» 

 

Апрель 

2021 года 

Составлен список помещений и перечень 

работ по подготовке данных помещений в 

общеобразовательных учреждениях для 

функционирования «Точки роста» 

Слота А.Л., заведующий 

хозяйственно-

эксплуатационным 

отделом управления 

образования 

3. Проведение инвентаризации 

кадровых ресурсов в Хасанском 

районе по созданию «Точки роста» 

Апрель 

2021 года 

Составлен список педагогических 

работников для реализации обновленных 

образовательных программ по предметной 

области «Физика», «Химия», «Биология», 

«Технология»   

Сивова Т.П., заведующий 

отделом общего 

образования управления 

образования 

4. Организационные мероприятия по 

созданию и функционированию 

Апрель 

2021 года 

Издание приказа о создании «Точки 

роста», утверждение Положения о 

Руководители 

образовательных 



центров естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точки роста» 

 

 

 

 

 

деятельности «Точки роста», утверждение 

плана мероприятий по созданию «Точки 

роста» 

- МБОУ СОШ №2 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Зарубино 

- МКОУ СОШ №2 с.Барабаш  

учреждений 

Январь 2022 

года 

Издание приказа о создании «Точки 

роста», утверждение Положения о 

деятельности «Точки роста»,утверждение 

плана мероприятий по созданию «Точки 

роста» 

- МКОУ СОШ пгт Посьет  

- МКОУ СОШ пгт Приморский 

- МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Январь 2023 

года 

Издание приказа о создании «Точки 

роста», утверждение Положения о 

деятельности «Точки роста», утверждение 

плана мероприятий по созданию «Точки 

роста» 

- МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Краскино 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5. Согласование муниципальной 

программы «Развитие образования 

Хасанского муниципального района» 

на 2018-2022 годы 

Август 2021 

года 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Хасанского муниципального 

района» на 2018-2022 годы 

Ярославцева Н.Г., главный 

бухгалтер управления 

образования  

6. Обеспечение участия в повышении 

квалификации педагогических 

работников 

Июнь 2021 

года 

100% педагогических работников, 

осуществляющих реализацию 

образовательных программ в центе «Точка 

роста» прошли курсы повышения 

квалификации 

Панова А.А., заведующий 

отделом развития и оценки 

качества образования 

7. Составление проектно-сметной Июнь 2021 Рассмотрены и согласованы дизайн- Слота А.Л., заведующий 



документации по выполнению 

ремонтных работ образовательных 

центров «Точка роста» 

года проекты Центров в соответствии с 

брендбуком 

хозяйственно-

эксплуатационным 

отделом управления 

образования 

8. Выполнение ремонтных работ 

центров «Точки роста» 

Июль-

август 2021 

года 

Проведены ремонтные работы в 

соответствии с брендбуком  в центрах 

«Точка роста» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

9. Доставка и установка оборудования 

в образовательных центрах «Точки 

роста» (в соответствии с графиком) 

Июль 2021 

года 

Произведена поставка и установка 

оборудования в образовательные 

учреждения: 

- МБОУ СОШ №2 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Зарубино 

- МКОУ СОШ №2 с.Барабаш 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Июль 2022 

года 

Произведена поставка и установка 

оборудования в образовательные 

учреждения: 

- МКОУ СОШ пгт Приморский 

- МКОУ СОШ пгт Посьет  

- МКОУ СОШ №1 с.Барабаш 

Июль 2023 

года 

Произведена поставка и установка 

оборудования в образовательные 

учреждения: 

- МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Краскино 

10. Получение образовательными 

учреждениями лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

Август 2021 

года 

Получены лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам дополнительного 

образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11. Разработка учебных планов по Август 2021 Составлен учебный план по реализации Сивова Т.П., заведующий 



реализации образовательных 

программ 

года образовательных программ, в том числе 

образовательные программы 

дополнительного образования: 

- МБОУ СОШ №2 пгт Славянка (не менее 

5 общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

2 в форме сетевого взаимодействия); 

- МКОУ СОШ пгт Зарубино (не менее 3 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 

- МКОУ СОШ №2 с.Барабаш (не менее 3 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 

отделом общего 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Август 2022 

года 

Составлен учебный план по реализации 

образовательных программ, в том числе 

образовательные программы 

дополнительного образования: 

- МКОУ СОШ пгт Приморский ( не менее 

2 общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 

- МКОУ СОШ пгт Посьет (не менее 3 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 

- МКОУ СОШ №1 с.Барабаш (не менее 3 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 



 

 

Август 2023 

года 

Составлен учебный план по реализации 

образовательных программ, в том числе 

образовательные программы 

дополнительного образования: 

- МБОУ СОШ №1 пгт Славянка (не менее 

5 общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

3 в форме сетевого взаимодействия); 

- МКОУ СОШ пгт Краскино (не менее 3 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, в том числе 

1 в форме сетевого взаимодействия); 

 

12. Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология» 

Август 2021 

года 

В рабочие программы 

по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология» 

внесены изменения в МБОУ СОШ №2 пгт 

Славянка, МКОУ СОШ пгт Зарубино, 

МКОУ СОШ №2 с. Барабаш  

Панова А.А.,заведующий 

отделом развития и оценки 

качества образования 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Август 2022 

года 

В рабочие программы 

по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология» 

внесены изменения в МКОУ СОШ пгт 

Приморский, МКОУ СОШ пгт Посьет, 

МКОУ СОШ №1 с. Барабаш  

Август 2023 

года 

В рабочие программы 

по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология» 

внесены изменения в МБОУ СОШ №1 пгт 



Славянка, МКОУ СОШ пгт Краскино 

13.  Открытие центров естественно-

научной и технологической 

направленности «Точки роста» 

01.09.2021 

года 

Центры естественно-научной и 

технологической направленности «Точки 

роста» открыты в 

- МБОУ СОШ №2 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Зарубино 

- МКОУ СОШ №2 с.Барабаш 

 

01.09.2022 

года 

Центры естественно-научной и 

технологической направленности «Точки 

роста» открыты в 

- МКОУ СОШ пгт Приморский 

- МКОУ СОШ пгт Посьет 

- МКОУ СОШ №1 с.Барабаш 

01.09.2023 

года 

Центры естественно-научной и 

технологической направленности «Точки 

роста» открыты в 

- МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 

- МКОУ СОШ пгт Краскино 

13. Подготовка и проведение мастер-

классов, открытых уроков и других 

мероприятий по обмену опытом 

работы с оборудованием центров 

«Точки роста» 

Январь 2022 

года 

Подготовлены и проведены мастер-

классы, открытые уроки и другие 

мероприятия по обмену опытом работы с 

оборудованием центров «Точки роста» (не 

менее 1 мероприятия от каждого педагога, 

участвующего в реализации 

образовательных программ  центров 

«Точки роста») 

Панова А.А., заведующий 

отделом развития и оценки 

качества образования 

 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования  

Хасанского муниципального района  

от 03.02.2021 № 12-а 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения и функционирования Центров образования 

естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на 2020 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

1. Информация о 

начале реализации 

проекта 

Печатные СМИ, 

интернетресурсы, 

социальные сети 

июнь Размещение 

информации об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образования» в 

Хасанском 

муниципальном 

районе по 

созданию Центра 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» на 

базе МБОУ СОШ 

№ 2 пгт Славянка, 

МКОУ СОШ пгт 

Зарубино, МКОУ 

СОШ № 2 

с.Барабаш 

2. Презентация проекта 

и концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Печатные СМИ, 

интернетресурсы 

август Подготовленные 

материалы 

3. Запуск 

специализированных 

интернетресурсы, 

социальные сети 

август Подготовленные 

материалы 



разделов сайтов 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров 

Социальные сети июнь – август Выпускается 

новость об участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессий на 

сайтах Управления 

образования 

Хасанского 

муниципального 

района. 

На сайтах 

образовательных 

организаций 

5. Запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей в 

Центр 

Социальные сети сентябрь Ответы на вопросы 

родителей, 

общественности по 

организации 

деятельности 

центра 

6. Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

в соответствии с 

брендбуком 

Печатные СМИ, 

социальные сети 

июль Информацию о 

ходе ремонтных и 

иных работ в 

печатных СМИ и 

на официальном 

сайте 

7. Торжественное 

открытие Центров 

Печатные СМИ, 

интернетресурсы,  

социальные сети 

сентябрь Глава 

муниципального 

образования 

посещает 

образовательную 

организацию, 

участвует в 

торжественном 

открытии Центра 

8. Поддержание 

интереса к Центру и 

общее 

информационное 

сопровождение 

Печатные СМИ, 

интернетресурсы,  

социальные сети 

ноябрь - 

декабрь 

Выезд СМИ в 

Центр, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

 


