РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» марта 2022 г.

№54

О создании центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД № 11/126801/21 от 29 ноября 2021 г. «О реализации в 2022 году мероприятий
федерального проекта «Современная школа», в целях реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и
технологического
профилей
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности в рамках национального проекта
«Образование», постановляю:
1. Создать на базе МБОУ «СОШ с. Митаги-Казмаляр», МБОУ «СОШ №2 п.
Белиджи», МБОУ «СОШ №2 с. Белиджи», МБОУ «СОШ №2 с. Чинар», МБОУ
«Джемикентская СОШ», МБОУ «Саликская СОШ», МБОУ «Зидьянская СОШ»
центры образования естественно-научной и технологической профилей «Точка
роста» (далее - Центр).
2. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию Центров
(приложение 1).
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания
Центров (приложение 2).
4. Утвердить примерное штатное расписание Центров (приложение 3).
5. Муниципальным координатором по созданию и функционированию
Центров в муниципальном образовании «Дербентский район» определить
заместителя начальника управления образования администрации Дербентского
района Нагиеву А.Т.
6. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном
сайте администрации Дербентского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя Главы Администрации Дербентского района Бебетова И.А.
на
Глава муниципального района «Дербентский район»

М.Г. Рагимов

Приложение №1
к постановлению Администрации
Дербентского района
от «01» марта 2022 г. №54

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в Дербентском районе в 2022 году.
№ Наименование
Результат
мероприятия
1
Утверждение Типового Приказ Управления
положения о
образования
деятельности Центров и
индикативных
показателей
деятельности Центров
2
Участие в обучающем Материалы семинара
семинаре (вебинаре) для
кураторов Центров
3
Утверждение
инфраструктурного
Письмо Министерства
листа в
образования и науки
информационной
РД в адрес
системе СУПД
Министерства
просвещения РФ
4
Утверждение
Отчет
зонирования
и общеобразовательных
фирменного
стиля
организаций
Центров
6

ответственные

Срок
исполнения
МКУ
«Управление 01.04.2022 г.
образования
МР
«Дербентский район»

Управление
образования, ГБУРД
«ДИРО»
Управление
образования, отдел по
управлению проектами
в сфере образования,
ГКУ
«ИАЦ»

20.02.2022 г.
19.03.2022 г.

01.05.2022 г.
Управление
образования, Отдел по
управлению проектами
в сфере образования
Мониторинг
Управление
10.05.2022 г. по
Повышение
Минобрнауки
РД, образования, ГБУ РД 01.09.2022 г.
квалификации
Письмо
Минобрнауки
«ДИРО»
(профмастерства)
сотрудников
и РД, свидетельство о
повышении
педагогов Центров в том
квалификации
числе:
1. Анализ и подбор
кадрового
состава
Центров;
2.Обеспечения участия
педагогов
и
сотрудников
в
повышении
квалификации
в
дистанционной форме,
проводимым
федеральным
оператором;
3.Обеспечение участия
педагогического состава
в очных курсах

повышения
квалификации,
программах
переподготовки кадров,
проводимых
федеральным
оператором
7
Заключение
контрактов(договоров)
по итогам проведенных
закупок
8
Приведение площадок
образовательных
организаций
в
соответствие
с
фирменным стилем
9
Создание раздела о
деятельности Центра на
странице сайта
образовательных
организаций
10
Доставка и наладка
оборудования и средств
обучения

11

12

13

14

01.07.2022 г.
Государственные
Управление экономики,
контракты
на финансов и конкурсных
поставку оборудования
процедур
Отчет
Управление
01.08.2022 г.
общеобразовательных образования, ГБУ РД
организаций
«ДИРО»
Отчет
общеобразовательных
организаций

Управление
образования

01.06.2022 г.

Акты сдачи-приемки Отчет по управлению и 25.08.2022 г.
товара,
товарные
развитию
накладные
имущественного
комплекса сферы
образования
Фотографии Центров в
Управление
25.08.2022 г.
Проведение
информационной
образования, Отдел по
мониторинга
по
системе СУПД
управлению проектами
приведению площадок
в сфере образования,
образовательных
ГБУ РД «ДИРО»
организаций
в
соответствии
с
фирменным стилем
Лицензирование
Лицензирование на
Управление надзора
25.08.2022 г.
образовательной
реализацию
контроля в сфере
деятельности Центров
образовательных
образования
по программам
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых
Организация набора
Акты о зачислении
Общеобразовательные 01.09.2022 г.
детей, обучающихся по
детей
организации
программам Центра
Открытие Центров в
Информационное
По графику
Администрация
единый день открытий
освещение в СМИ муниципального района федерального
оператора
«Дербентский район»,
Управление
образования

Приложение №2
к постановлению Администрации
Дербентского района
от «01» марта 2022 г. №54

Медиаплан
информационного сопровождения по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и
технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном районе «Дербентский район» в 2022году.
№
1
2

3

4

5

6

Наименование мероприятия
Информация о начале реализации проекта
Начало ремонтных работ, приобретение
оборудования, запуск раздела сайта

Форма сопровождения
Статьи, анонсы

ответственные
Управление
образования
Управление
образования

Фото-фиксация
первоначального состояния
помещений до последующего
сравнения,
публикация
адресов площадок
Окончание ремонта помещений, установка Анонсы, статьи, обзорный
Управление
и настройка оборудования
репортаж по итогам выезда на образования
места
Мероприятия
по
повышению Новости об участии
Управление
квалификации сотрудников Центров
сотрудников Центров в
образования
образовательных сессиях
Торжественное открытие Центров в
Новости
об
участии Управление
образовательных организациях
официальных
лиц
в образования
торжественных мероприятиях
по открытию Центров,
фотографии и видео
Поддержание интереса к Центрам и общее Выезд в Центры, обзор Управление
информационное сопровождение
реализации образовательных образования
программ в Центрах, отзывы
родителей и педагогов

Срок исполнения
Январь-март 2022г
Май 2022г

Июнь-август 2022г
Март-август 2022г
Сентябрь 2022г

Октябрь-декабрь
2022г

Приложение №3
к постановлению Администрации
Дербентского района
от «01» марта 2022 г. №54

Примерное штатное расписание Центра «Точка роста»
Категория персонала
Управленческий персонал
Основной персонал (учебная часть)

Позиция
Руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог по предмету «Химия»
Педагог по предмету «Физика»
Педагог по предмету «Биология» Педагог
по предмету «Технология»

