
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

10.12.2021 г.                              а. Адыге-Хабль                                            № 74 в 

 

«Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по 

функционированию в 2022 году на базе общеобразовательных 

организаций Адыге-Хабльского муниципального района Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

В целях обеспечения реализации на территории Адыге-Хабльского 

муниципального района федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», на основании распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-б «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», распоряжения Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики № 393-р от 03.12.2020 «Об утверждении 

комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республике на 2021- 

2023 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по функционированию в 

2022 году на базе общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.12.2021 74 в 

 
Комплекс мер («дорожная карта») по функционированию в 2022 году на базе 

общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района 

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. Утверждены: 

1. комплекс мер (дорожная 

карта) по 

функционированию 

Центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» (далее — Центров 

«Точка роста»); 

2. ответственное за 

функционирование Центров 

«Точка роста»; 

3. показатели деятельности 

Центров «Точка роста»; 

4. типовое Положение о 

деятельности Центров 

«Точка роста» на территории 

Адыге-Хабльского 

муниципального района; 

5. перечень 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста». 

Отдел 

образования 

Приказы отдела 

образования 30 ноября 

2021 года 

3. Информационная справка об 

общеобразовательных 

организациях, на базе которых 

создаются Центры «Точка роста». 

Отдел 

образования, ОО 

района 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным офисом 

не позднее 

июня 2022 года 

4. Проведен фотомониторинг по 

приведению площадок Центров 

«Точка роста» в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения России . 

Отдел 

образования, ОО 

района 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

25 августа 2022 

года, далее 

ежегодно 



5. Сформирован единый 

комплексный план 

мероприятий по 

организационно- 

методической поддержке 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование», в том числе 

Центров «Точка роста». 

Отдел 

образования 

Приказ отдела 

образования 

не позднее 25 

августа 2022 

года 

6. Начало работы Центров «Точка 

роста» 

Отдел 

образования, ОО 

района 

Наличие 

заполненного раздела 

о Центре «Точка 

роста» на сайте 

общеобразовательной 

организации 

15 сентября 

2022 года 

7. Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и функционирования 

центров 

«Точка роста» 

Отдел 

образования, ОО 

района 

Отчет о выполнении 

показателей 

федеральному 

оператору 

1 октября 2022 

года, далее — 

ежеквартально 

8. Информация о повышении 

квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы на 

базе Центра «Точка роста» 

Отдел 

образования, ОО 

района 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

в течение 

календарного года 

 


