
 

 

 



1. Работа с кадрами 

 

2.1. 

Повышение  квалификации  (профмастерства) 

педагогов  Центра, в том числе  обучение  

новым  технологиям преподавания  

предметных  областей «Химия», «Биология», 

«Физика»     

  Май -

сентябрь 

2020 г. 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Директор, 

руководитель 

Центра 

2.2. 
Участие педагогов  и сотрудников в онлайн-

вебинарах, совещаниях по вопросам 

обеспечения  реализации мероприятий по 

созданию Центра. 

По 

плану 

Сертификаты Руководитель 

и педагоги 

Центра 

«Точка  роста» 

2.3. 
Обеспечение участия педагогов в повышении 

квалификации на онлайн платформе и др 

мероприятиях 

По 

плану 

Сертификаты Руководитель 

и педагоги 

Центра 

 2. Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра 

 

3.1. 

Определение кабинетов для размещения 

Центра. Разработка организационной 

схемы, дизайн проекта Центра 

Март 

2021 

Дизайн проект и 

зонирование Центра 

 

Директор, 

руководител

ь Центра 

«Точка 

роста» 

 

3.2. 

Проведение мониторинга материально- 

технических средств, необходимых для 

организации  работы 

Апрель 

2021 

Примерный 

перечень 

необходимого 

оборудования 

 

Директор, 

руководитель 

и педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

 

3.3. 

Подготовка проектно-сметной 

документации для проведения ремонтных 

работ в помещениях Центра 

Май 

2021 

Проектно-сметная 

документация 

 

Директор  

 

3.4. Определение поставщиков и подрядчиков Май 

2021 

Договора  Директор 

  

3.5. Закупка,  доставка оборудования 
Июнь-

Август 

2021 

Контракты  на 

поставку 

оборудования 

 

Директор, 

руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

3.6. 
Приведение площадок Центра  образования  

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 

соответствии с фирменным брендбуком 

«Точка роста» 

Июнь-

август 

2021 

1) Проведенный 

ремонт помещений; 

2) Наличие акта 

приемки  Центра; 

3) Установленное 

оборудование 

Директор, 

руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

3.7. 
Организация  набора  обучающихся  по 

образовательным  программам  Центра 

 

Август 

2021 

 Приказ директора  

о 

зачислении 

обучающихся в 

Центр 

Директор, 

руководитель 

Центра  

3.8. 
Проведение мониторинга соответствия 

приобретенного оборудования для Центра 

задачам его функционирования 

 

Август 

2021 

Отчет  по 

установленной 

форме 

 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

предметники 

3. Работа с участниками образовательных отношений 

4.1. Открытие   Центра в единый день открытия 2020-2021 

учебный 

год 

Торжественное 

Мероприятие 

Информационное 

освещение в СМИ 

 

Директор, 

руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра, 



 представители 

социума 

4.2. Реализация  учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре «Точка роста» 

С 

сентября 

2021 

Проведение 

учебно- 

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в 

Центре (по 

отдельному плану) 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

 

 


