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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1012

г. Петропавловск-Камчатский от 22.11.2021

Об утверждении комплекса мер («дорожной 
карты») по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей                   
«Точка роста»

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации № ТВ-1913/02 от 01.11.2021 «О направлении методических 
рекомендаций», распоряжением Правительства Камчатского края № 548-РП от 
26.11.2020 и Приказом Министерства образования Камчатского края № 23 от 
28.01.2021 «О создании Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в Камчатском крае в 2021, 
2022, 2023 гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 
2022г. согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова





Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 22.11.2021 №1012

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1. Утверждены:
1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и 
функционированию центров «Точка роста»;
2. Должностное лицо в составе регионального 
ведомственного проектного офиса, ответственное за 
создание и функционирование центров «Точка роста»;
3. Показатели деятельности центров «Точка роста»;
4. Типовое Положение о деятельности центров «Точка 
роста» на территории Камчатского края;
5. Перечень общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
на базе которых планируется создание центров «Точка 
роста»

Региональный 
координатор

Приказ Министерства образования 
Камчатского края

30 ноября 2021 года

2. Сформирован и утвержден инфраструктурный лист Федеральный 
оператор, 
региональный 
координатор

1. Письмо Министерства 
образования Камчатского края 
федеральному оператору о 
соответствии инфраструктурного 
листа единой технологической среде 
НПО.

Согласно 
отдельному 
графику, 
утвержденному 
федеральным 
оператором



2. Письмо федерального оператора 
о соответствии инфраструктурного 
листа единой технологической среде 
НПО.
3. Приказ Министерства 
образования Камчатского края об 
утверждении инфраструктурного 
листа

3. Сформирован типовой проект дизайна и зонирования 
помещений центров «Точка роста»

Региональный 
координатор 

1. Письмо Министерства 
образования Камчатского края 
федеральному оператору о 
согласовании типового дизайн-
проекта и зонирования помещений.
2. Письмо федерального оператора 
о согласовании типового дизайн-
проекта и зонирования помещений 
центров «Точка роста».
3. Приказ Министерства 
образования об утверждении 
типового зонирования и дизайн-
проектов помещений центров 
«Точка роста»

1 февраля 2021 года

4. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания 
центров «Точка роста»

Региональный 
координатор

Извещения о проведении закупок 
или реестр извещений (по форме 
федерального оператора)

15 февраля 2022 
года

5. Предоставлена информационная справка об 
общеобразовательных организациях, на базе которых 
создаются центры «Точка роста»

Региональный 
координатор

Информационная справка об 
общеобразовательных организациях 
по форме, определяемой 
ведомственным проектным офисом 
нацпроекта «Образование»

30 июня 2022 года

6. Сформирован реестр документов, подтверждающих 
приемку материальных ценностей и услуг в рамках 
создания центров «Точка роста»

Региональный 
координатор

Реестр по форме, определяемой  
Мипросвещения России или 
федеральным оператором

25 августа 2022 года



7. Проведен фотомониторинг по приведению площадок 
центров «Точка роста» в соответствие с методическим 
рекомендациями Минпросвещения России

Региональный 
координатор

По форме, определяемой 
Минпросвещения России или 
федеральным оператором

25 августа 2022 
года, далее - 
ежегодно

8. Сформирован единый комплексный план мероприятий 
по организационно-методической поддержке 
инфраструктуры национального проекта «Образование», 
в том числе центров «Точка роста»

Региональный 
координатор

Приказ Министерства образования 
Камчатского края

25 августа 2022 
года, далее - 
ежегодно

9. Начало работы центров «Точка роста» Региональный 
координатор 

Информационное освещение в СМИ, 
наличие заполненного раздела о 
центре «Точка роста» на сайте 
образовательной организации

15 сентября 2022 
года

10. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 
создания и функционирования центров «Точка роста»

Региональный 
координатор

Отчет о выполнении показателей 
федеральному оператору

1 октября 2022 года, 
далее - 
ежеквартально

11. Информация о повышении квалификации 
педагогических работников, реализующих 
образовательные программы на базе центров «Точка 
роста»

Региональный 
координатор 

По форме, определяемой 
Минпросвещения России или 
федеральным оператором

В течение 
календарного года


