
МКУ отдел образования администрации  

Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

           от 10.02.2021                                                                                          № 71 

 

О создании и функционировании в общеобразовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей  

«Точка роста» в 2021 году 

 

В целях реализации федерального и регионального проектов «Современная 

школа» национального проекта «Образование», совершенствования условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», увеличения охвата 

обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования, в соответствии с приказом Департамента образования 

Ивановской области №59-о от 26.01.2021 «О создании и  функционировании в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах», в 

соответствии с распоряжением администрации Приволжского муниципального 

района №57-р от 10.02.2021 «О создании и  функционировании в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать в 2021 году центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ ОШ №12 г. 

Приволжска и МКОУ Плесской СШ. 

2.Назначить ответственными за создание и функционирование центров «Точка 

роста»: 

      Епифанову О. С. –директора МКОУ ОШ №12 г. Приволжска, 

      Персианцеву М. Ю. – директора МКОУ Плесской СШ. 

3.Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию 

в Приволжском муниципальном районе центров «Точка роста» в 2021 году 

старшего методиста МКУ отдела образования Уточникову Н.А.     



4.Руководителям Епифановой О.С. (МКОУ ОШ №12), Персианцевой М.Ю. 

(МКОУ Плесская СШ): 

4.1.Организовать работу по созданию в общеобразовательном учреждении 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году. 

4.2.При организации работы по созданию в общеобразовательном учреждении 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году руководствоваться: 

             -Положением о центре «Точка роста» на территории Ивановской 

области в 2021-2023 годах, утвержденным приказом Департамента образования 

Ивановской области от 26.01.2021 №59-о, 

            - Методическими рекомендациями по созданию центра, утвержденными 

распоряжением Минпросвещения РФ от 12.01.2021 №Р-6, 

            - Дизайн-проектом оформления центров «Точка роста». 

4.3.Разработать и утвердить: 

- локальный акт общеобразовательного учреждения по созданию центра 

«Точка    роста», утверждающий положение о деятельности центра «Точка роста» 

и кандидатуру руководителя, 

-проект зонирования и оформления помещений центра «Точка роста» 

(функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии) в 

пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию 

и фирменному стилю, 

-комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданию и 

функционированию центра «Точка роста» в 2021 году. 

4.4.Провести в установленном порядке централизованные закупки 

оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для 

оснащения центра «Точка роста» в целях изучения  предметов естественно-научной 

и технологической направленностей при реализации основных 

общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», 

«Химия», «Биология, основ робототехники, механики, мехатроники, освоения 

основ программирования, реализации программ дополнительного образования 

технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным 

оборудованием в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом. 

4.5.Разработать рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

4.6.Организовать реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, в  



 



 

 

 

 

   


