
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.11.2021  №391-р 

  

г.Сланцы 

 

Об утверждении  комплекса  

мер  по  созданию  центра  

образования  естественно-

научной  и  технологической   

направленностей  «Точка  

роста»  в  2022 году  

  

   

 

 В целях  реализации распоряжения    комитета  общего и  

профессионального  образования   Ленинградской  области  от  25 ноября   2021 

года  №  3069-р « Об  утверждении  Комплекса мер  («Дорожная  карта» )   по  

созданию  и  функционированию в общеобразовательных организациях  

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»  на  

территории  Ленинградской  области  в  2022 году» : 

 

1. Определить Щербакову  М.А.,  начальника  отдела по  работе с 

образовательными  организациями,  ответственным   за   создание  и  

функционирование  центра  образования  естественно-научной и 

технологической   направленностей  «Точка  роста» (далее -  центр  

«Точка  роста»)  на  территории   Сланцевского муниципального  района; 

 

2. Утвердить  Комплекс мер ( «Дорожная  карта») по   созданию и   

функционированию   Центра   «Точка роста»  в  2021 году  согласно  

приложению. 

 

 



3. Контроль  за  исполнением распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Председатель  комитета      Н.В.Васильева



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением    комитета образования 

от 30.11.2021  №391-р  

(приложение) 

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

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

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

на территории Сланцевского муниципального  района  Ленинградской области в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  
Сроки исполнения 

1.  

Утверждение Комплекса  мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в рамках реализации федерального  проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области в 2022 году 

Н.В.Васильева ноябрь  2021 

2.  

Определение  общеобразовательной организации,  на базе которой планируется создание 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее – центр «Точка роста») 

Н.В.Васильева ноябрь  2021 

3.  
Утверждение  должностного лица в составе  комитета  образования, ответственного за 

создание и функционирование центра «Точка роста» 
Н.В.Васильева ноябрь  2021 

4.  Утверждение   показателей деятельности  центра  «Точка роста» Н.В.Васильева ноябрь  2021 

5.  

Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и 

муниципальным образованием Сланцевский  муниципальный  район Ленинградской 

области о предоставлении субсидии   

Н.В.Васильева  15 января  2022 г. 

6.  

Заключение  соглашения   между  комитетом  образования  администрацией  

Сланцевского муниципального района и  МОУ «Сланцевская  СОШ №  3» о 

предоставлении   субсидии 

Н.В.Васильева 

З.Е.Крихун 

В  течение  5 рабочих 

дней  после  дня  

подписания  

соглашения  между 

Правительством 



Ленинградской 

области и 

муниципальным 

образованием 

Сланцевский  

муниципальный  

район Ленинградской 

области о 

предоставлении 

субсидии   

7.  
Объявление закупок товаров, работ, услуг  для создания центра образования «Точка 

роста» 

Е.В.Зайцева 

И.В.Русских 
До 15 февраля 2022. 

8.  
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку 

оборудования 
И.В.Русских До 01 мая 2022 г. 

9.  Подготовка информационной  справки  И.В.Русских До 15 июня 2022 

10.  Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста» И.В.Русских До 01 июля 2022 г. 

11.  
Формирование  реестра  документов, подтверждающих приемку  материальных 

ценностей  и  услуг  в рамках  создания  центра  «Точка  роста» 

М.А.Щербакова 

 Е.В.Зайцева 

И.В.Русских 

До 01 августа 2022 

12.  Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста» 
Е.В.Зайцева 

И.В.Русских 
До  01 августа 2022 г. 

13.  
Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с 

методическими  рекомендациями  Минпросвещения  России 
И.В.Русских  До 01 августа 2022 г. 

14.  
Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров образования 

«Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения 

России   

М.А.Щербакова 

И.В.Русских 
До 25 августа 2022 г. 

15.  
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров 

образования «Точка роста»  
И.В.Русских 

В  течение 

календарного  года  



16.  
Создание  и  заполнение  раздела  о центре  «Точка  роста» на  сайте  

общеобразоавтельной  организации 
И.В.Русских 

31 декабря  2021  г 

( создание) 

01 сентября 2022 г.  

(завершение  

заполнения) 

17.  Открытие  центров образования «Точка роста» И.В.Русских 01 сентября 2022 г. 

18.  
Проведение   мониторингов  выполнения показателей  создания  и   функционирования  

центра образования «Точка роста»  
М.А.Щербакова 

01 октября  

2022 г., далее 

ежеквартально 

 


