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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

05.02.2021 _ г. Ужур ■ Ш 32/2

в  реализации мероприятий по 
созданию и функционированию 
центров образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2021 
.году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, 
регионального проекта Красноярского края «Современная школа», 
утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - 
председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 
11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории 
Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства 
Красноярского края от 12.01.2020 №3-р, в соответствии с пунктами 3.78, 4.3 
Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
учитывая методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей, утвержденные распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, приказа Министерства 
образования Красноярского края от 20.01.2021 г. № 18-11-05,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.. Создать центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2021 году иа базе:
- МБОУ « Крутоярская СОШ»;
- МБОУ «Локшинская СОШ»;
- МБОУ «Малоимышская СОШ»;
- МБОУ «Ужурская СОШ№6».
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования центров образования естественно-научной и



технологической направленностей; «Точка роста» в 2021 году (далее - Центр 
«Точка роста»).
3. Начальнику отдела по обеспечению функционированию образовательных 
учреждений, Защеринскому В.Н., осуществлять контроль за подготовкой 
помещений Центров «Точка роста ~ 2021» с учетом Дизайн-проекта 
(текущего ремонта, установкой оборудования, зонированием помещений, 
созданием фирменного стиля),
4. Начальнику отдела экономического анализа, статистики и 
прогнозирования, Гераськовой Л.А., внести изменения в муниципальное 
задание 2021 года.
5. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Управление 
образования», Шалагиной Е.Н. обеспечить:
*■ информационную поддержку реализации регионального проекта 
«Современная школа (далее « Проект), подготовку материалов: о ходе 
реализации и результатах выполнения мероприятий Проекта;
- выполнение показателей, функционирования Центров «Точка роста».
- проведение, мониторингов мероприятий, результатов, показателей, сводов 
отчетов, предоставленных Центрами «Точка роста», предусмотренных 
соглашением;
* выявление лучшего опыта Центров образования «Точка роста» и его 
диссеминацию на территории Ужурского района. '
6. Руководителям общеобразовательных учреждений Центров «Точка роста - 
2021» (Похабова И.И., директор МБОУ «Крутоярская СОШ»; Леонова И.А., 
директор МБОУ «Локшинская СОШ»; Помогаев М.А., директор МБОУ 
«Малоимышская СОШ»; Карелина Т.Б., директор МБОУ «Ужурская СОШ 
№6») обеспечить:

реализацию мероприятий медиаплана по информационному 
сопровождению создания и функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 
2021 году в установленные сроки;
- разработку положения о деятельности центра «Точка роста»;
* назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие 
Центра «Точка роста»;
- размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе 
«Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том 
числе: информации об образовательных программах, оборудовании Центра 
«Точка роста», планируемом р е ж и й е л ^ т й  обучающихся, планируемых 
мероприятиях.
7. Контроль выполнения приказа оставлйю^а собой.
Директор
МКУ «У правление образования)) И.В.Милина



МЕДИАПЛАН

Приложение 

к приказу от 05.02.2021 г. № 32/2

по информационному сопровождение й функционирования центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия
СМИ, размещение 
на официальных 

сайтах

Сроки
исполнения

Смысловая нагрузка Форма
сопровождения

: 1,
Направление методических 

рекомендаций 
Минпросвещения России, утв.

12.01.2021 № Р-6 (Центры 
«Точка роста» 2021 - 2023г.г.)

Интернет- ресурсы, 
информация

До 01.02.2021 Размещение методических 
рекомендаций на 

официальном сайте 
управления образования

Раздел
«Современная

школа»

2. ; Направление руководства по 
проектированию и 

зонированию помещений 
Центров «Точка роста» в 2021 

году

Интернет- ресурсы, 
информация

До 01.02.2021
Размещение типового 
проекта зонирования и 

дизайна образовательного 
пространства Центров 
«Точка роста -2021» на 

официальном сайге 
управления образования

Раздел
«Современная

школа»

з. , .Проработка Дизайн-проекта с 
директорами ОО, на базе

Информация Февраль, 2021 Обсуждение в группе 
WhatsApp «Точка роста -

Консультирование



ji *

которых будут созданы 
Центры «Точка роста»:

- руководство по 
проектированию и дизайну 

образовательного 
пространства центров 

естественно-научного и 
технологического профилей 

"Точка роста";
* руководство по фирменному 

стишо;
- графические элементы 

фирменного стиля ..................................... ............... .. ...............................................1

2021»

4ч
Разработка Положений о 

деятельности Центров 
образования «Точка роста» в 
соответствии с региональным 

типовым Положением о j 
Центре «Точка роста»

Интернет- ресурсы До 01.03.2021 Размещение Положений на 
сайтах ОО \

1

Сайты ОО

: '£
Обновление на официальном 
сайте управления образования 

информации о Центрах 
образования естественно- 

научной и технологической 
* направленностей «Точка 

роста» в 2021 году

Обновление
раздела

«Современная
школа»

До 20.04.2020

‘ •‘’V

«V \

Размещение нормативно- 
правовых документов, 

информации о реализаций 
регионального проекта 
«Образование» на сайте 
управления образования, 

сайтах школ

РазДел
«Современная

школа»



Й

Информация о начале 
реализации регионального 

проекта "Современная школа", 
в том числе, на расширенном 
аппаратном совещании при 

главе района

Районная газета 
«Сибирский 

хлебороб», сайт 
управления 

образования, 
информации на 

сайтах школ

Январь - февраль 
2021 Информация о создании 

Центров образования 
естественно-научной и 

технологической 
направленностей «Точка 

роста - 2021» в Ужурском 
районе

Новости, шггервью

7.
Презентация проекта и 

концепции Центров "Точка 
роста" для различных целевых 

аудиторий (обучающиеся, 
педагогические работники, 

родители (законные 
представители)

Районная газета 
«Сибирский 

хлебороб», сайт 
управления 

образования, 
информация на 

сайтах школ

Февраль- 
июнь, 2021

Подготовленные
материалы

Новости, интервью, 
статьи

8. Организация мероприятий по 
повышению квалификации 

педагогов Центров 
естественнонаучной и 

технологической 
направленностей «Точка роста 

-2021»

Информация на 
официальных 
сайтах школ

По графику 
федерального 

оператора
Размещение новостной 
информации об участии 

педагогов в 
образовательных сессиях и 

отзывы самих педагогов 
по итогам участия в 

данных мероприятиях

Новости

9...1 Организация текущего 
ремонта в соответствии с 
типовым зонированием, 

фйрШННЫМ стилем:

Интернет- ресурсы Май-август
2021

Информирование 
потребителей услуг

Новости, статьи



;ГШ начало ремонта помещений 
Центров «Точка роста»

Районная газета 
«Сибирский 

хлебороб», сайт 
управления 

образования,

Май-июнь
2021 Фото-фиксация 

первоначального 
состояния помещений для 
последующего сравнения

Новости, 
фоторепортажи, 

отчё ты, интервью

Ш
проведение ремонтных работ в 

помещениях Центра в

информация на 
сайтах школ

Июль-август
2Q21 Публикация информации о 

проводимых ремон тных
соответствии с фирменным 

стилем
работах по итогам выезда 

вОО
93 установка и нас тройка 

оборудования

1

Август 2021 Отчётные мероприятия 
руководителей «Точка 

роста» о степени 
готовности 

инфраструктуры Центра к 
началу учебного года

10.
Проведение мониторинга 

ремонтных работ по 
приведению площадок 

Центров «Точка роста» в 
соответствие с методическими 

рекомендациями 
Минпросвещения России

Интернет- ресурсы Июнь-август
2021

4»

Новости, 
фоторепортажи, 

отчёты, интервью

XL Старт набора обучающихся: 
- организация рекламной 

» кампании о наборе, в том 
числе, проведение

СМИ, Интернет- 
ресурсы, стендовая 

информация в

1 сентября 2021
т..

Запуск рекламной 
кампании, онлайн- 

реклама, размещение 
информации на стендах

Новости, статьи, 
агитационные 

материалы, 
плакаты,



г:

общешкольных родительских 
1 ' собраний

образовательных
Организациях образовательных 

организаций, в школьном 
автобусе, запуск горячей 

линии по вопросам записи, 
объявлений на 

общешкольных и 
классных родительских 

собраниях

баннеры

12. Торжественное открытие 
Центров "Точка роста-2021"

| ‘ 

Районная газета 
«Сибирский 
хлебороб» 

Официальный сайт 
управления 
образования 

администрации 
Ужурского района 

Официальные 
сайты Школ, 

Центров «Точка 
роста», стендовая 
информация в ОО

Сентябрь 2021

ij

Участие Главы района в 
торжественном открытии 
Ценгров «Точка роста».

Фото-репортаж и 
видеосъёмки отбытия 

Центров

Новости, фото
репортажи, статьи, 

анонсы

10, Поддержка интереса к 
* Центрам «Точка роста» и 

общее информационное

Телевидение 
Районная газета 

«Сибирский

Октябрь- 
декабрь 2021

Выезд корреспондентов 
районной газеты 

«Сибирский хлебороб»

Фоторепортажи, 
статьи, анонсы
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1

I

!“
I

сопровожденйе

хлебороб» 
Официальный сайт 

управления 
обпячсшяния

j администрации
j

f

Ужурского района 
Официальные 
сайты пткОЛ

Центров «Точка 
роста», стендовая
информация в ОО



в Центры «Точка роста».
Отзывы родителей, 

педагогов и обучающихся.
Проведение опроса 

общественного мнения о 
проекте. Публикация 

статистических данных по 
Центру.
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