Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с. ВОЗЖАЕВКИ

ПРИКАЗ
№ 58

30.03.2022
с. Возжаевка

Об утверждении комплекса мер
«дорожной карты» и медиаплана По
созданию
Центра
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
«Точка роста» в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от
21.10.2020 № 722 "О мерах по созданию и функционированию в 2021-2023
годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и
технологической направленностей "Точка роста" в рамках федерального
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование",
руководствуясь Уставом ОО
приказываю:
1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и
функционированию
в
образовательной
организации
центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» (приложение 1).
2. Утвердить медиаплан (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ СОШ № 2 с. Возжаевки

Л.А. Демьяненко

Приложение 1
План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№

Наименование мероприятия

Локальные акты
по созданию и
функционирован
ию Центра

Апрель

Директор

Утверждение медиаплана информационного Локальные акты
сопровождения создания и
Центра
функционирования Центра

Апрель

Директор

3.

Согласование и утверждение дизайнпроекта Центра

Локальный акт
Центра

Апрель

Директор

4.

Согласование проекта зонирования Центра

Локальный акт
Центра

Апрель

Директор

Апрель

Директор

Приобретение строительного материала для Договор
проведения ремонтных работа в кабинетах Смета

Апрель

Директор

Проведение ремонтных работ по подготовке Договор
помещений в соответствии с брендбуком
Смета

Май-июль

Директор

Приобретение мебели, навигации, стендов в Договор
кабинеты
Смета

Май-июль

Директор

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Разработка нормативно-правовых
документов

Результат

Сроки
реализации
Ответствен
мероприяти
ный
й в 2022
году

Согласование объема финансового
обеспечения (калькуляции операционных
расходов) на функционирование Центра по
статьям расходов

Комплектование штата работников Центра

Повышение квалификации
(профмастерства) сотрудников и педагогов
Центра, обучение новым технологиям
преподавания предметной области

Локальный акт
Центра

Локальный акт
Центра

Май-август

Мониторинг:
- формирование
штатного
расписания;

Март-Июнь

Директор
Заместител
ь директора
по УВР

«Технология», «Биология», «Химия»,
«Физика», в том числе:
- анализ и подбор кадрового состава Центра;
- обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повышении квалификации на
он-лайн платформе (в дистанционной
форме), проводимым ведомственным
проектным офисом национального проекта
«Образование»;
- обеспечение участия педагогического
состава в очных курсах повышения
квалификации, программах переподготовки
кадров, проводимых ведомственным
проектным офисом национального проекта
«Образование»

- получение
свидетельств о
повышении
квалификации;
- отчет по
программам
переподготовки
кадров

11.

Организация набора детей, обучающихся по Локальные акты
программам Центра
Центра

Сентябрь

12.

Открытие Центра в единый день открытий

Информационное 01.09.2022
освещение в
СМИ

Руководите
ль центра

13.

Предоставление отчетности по созданию и
функционированию Центра

По отдельному
плану

Руководите
ль центра

Апрельдекабрь

Руководите
ль центра

Приложение 2
Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования центра
образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2022 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ

Срок
исполнен
ия
апрель

1.

Информация о
начале
реализации
проекта.

Печатные
СМИ,
интернетресурсы

2.

Создание
страницы на сайте
МОАУ СОШ № 2
с.Возжаевки
Презентация
проекта и
концепции
Центра для
различных
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги,
родители)

Сайт
школы
Сайт
школы,
родительск
ие
собрания

май

4.

Мероприятия по
повышению
квалификации
педагогов Центра

Печатные
СМИ, сайт
школы

Апрельноябрь

5.

Начало ремонта,
запуск горячей
линии по
вопросам записи
детей

Печатные
СМИ, сайт
школы

6.

Проведение
ремонтных работ
помещений
Центра в
соответствии с
брендбуком

Печатные
СМИ, сайт
школы

3.

апрель

Смысловая нагрузка
Информация об
основном
содержании и этапах
реализации проекта

Информация об
основном
содержании и этапах
реализации проекта
Информация об
основном
содержании и этапах
реализации проекта

Информация об
участии педагогов в
образовательной
сессии и отзывы
самих педагогов по
итогам сессий
МайПубликация анонса
август
Центра, фотофиксация
первоначального
состояния
помещений для
последующего
сравнения
Май-июль Обзорный репортаж
о ходе выполнения
работ

Форма
сопровож
дения
Статья

Материал
ы проекта
Презента
ция
проекта

Ответствен
ный
Директор

Ответствен
ный за
ведение
сайта
Директор

Статьи,
новости

Заместител
ь
директора
по УВР

Статьи,
новости

Заместител
ь
директора
по УВР

Новости

Директор

7.

Окончание
ремонта
помещений /
установка и
настройка
оборудования /
приемка

Печатные
СМИ, сайт
школы

Июль

Обзорный репортаж
об окончании работ

Новости

Директор

8.

Старт набора
детей / запуск
рекламной
кампании

Печатные
СМИ, сайт
школы

сентябрь

Онлайн-реклама на
порталах и печать
плакатов для
размещения в
школьных
автобусах,
отделениях «Почты
России», местах
массового
пребывания
жителей.
Организация
горячая линия
(телефон, интернет)
по вопросам набора
детей

Статьи,
новости

Заместител
ь
директора
по УВР

9.

Размещение
объявлений с
информацией о
наборе
обучающихся в
Центр
Торжественное
открытие Центра

Печатные
СМИ, сайт
школы

Сентябрь

Новости

Заместител
ь
директора
по УВР

01.09.2022 Репортаж об
открытии Центра

Новости

Директор

Октябрьдекабрь

Новости

Руководите
ль Центра

10

11

Печатные
СМИ, сайт
школы
Поддержание
Печатные
интереса к Центру СМИ, сайт
и общее
школы
информационное
сопровождение

Репортажи о работе
Центра, отзывы
обучающихся и
родителей

