
 

 

     В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных  

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе 

сетевого взаимодействия», во исполнение постановления Правительства 

Оренбургской области от 04.07.2019 № 489-пп «О создании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа», приказа министерства 

образования Оренбургской области от 30.09.2019 № 01-21/1915 «О создании и 

функционировании центров образования цифрового и гуманитпрного 

профилей «Точка роста» в Оренбургской области», приказа министерства 

образования Оренбургской области от 15.03.2021 № 01-21/400 «Об 

утверждении инфраструктурного листа для создания центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 

году», приказа министерства образования Оренбургской области от 17.03.2021 

№ 01-21/435 «Об утверждении проектов зонирования центров образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 

году», приказа Отдела образования Бугурусланского района Оренбургской 

области от 26.03.2021 № 65 «О создании и функционировании Центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МБОУ «Завьялоская СОШ имени Героя Советского Союза 

Комарова Г.В.», МБОУ «Пилюгинская СОШ», МБОУ «Полибинская СОШ», 

МБОУ «Советская СОШ». 

п р и к а з ы в а ю: 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 28.07.2021 № 139/4 

 
О создании и функционировании 

Центра образования естественнонаучной 

и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Завьяловская 

СОШ имени Героя Советского Союза  

Комарова Г.В.» 

  

 

 

 



 

 

1. Создать до 1 сентября 2021 года на базе МБОУ «Завьяловская 

СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» центр 

образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка рочта». 

1.1 Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию 

центра «Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

1.2 Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и 

функционированию центра «Точка роста» как структурного 

подразделения согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3 Определить муниципальным координатором создания и 

функционирования центра «Точка роста» Жженову В.Н., заместителя 

заведующего отдела образования. 

2. Директору МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза 

Комарова Г.В.» Турасовой С.Ю. обеспечить: 

 - создание и функционирование центра «Точки роста» на базе 

образовательного учреждения согласно методическим рекомендациям до 

1сентября 2021 года; 

      - информационное сопровождение создания и функционирования 

центра «Точка роста» через СМИ, Интернет-ресурсы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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1.1  

 

Директор:                  С.Ю.Турасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к приказу от 28.07.2021 № 139/4 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по созданию и функционированию центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей  

«Точка роста» 

 

1. Куликова М.Г., заведующий отделом образования, руководитель рабочей 

группы 

2. Жженова В.Н., заместитель заведующего отделом образования 

3. Ткачук Т.М., заведующий МКУ «РМК» 

4. Кистенева М.В., методист МКУ «РМК» 

5. Михалева Е.Г., МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

6. Турасова С.Ю., МБОУ «Завьяловская СОШ им. Героя Советского Союза 

Комарова Г.В.» 

7. Коршунова Л.А., МБОУ «Полибинская СОШ» 

8. Акимова Н.Н., МБОУ «Советская СОШ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

 к приказу от 28.07.2021 № 139/4 

 
План  

мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  

центра образования естественнонаучной и технологической направленностей  

«Точка роста» на базе МБОУ «Завьяловская СОШ им. Героя  

Советского Союза Комарова Г.В 

 

№ 

п\

п 

Мероприятие  Срок 

реализаци

и 

Результат Ответстве

нный 

1 Утверждение состава рабочей группы и 

должностного лица, ответственного за 

создание и функционирование центра 

«Точка роста» на базе ОУ в 2021 году. 

 

Март  

2021 

приказ Куликова 

М.Г. 

2 Согласование с администрацией ОУ 

вопрос обеспечения соответствующего 

помещения для размещения центра 

«Точка роста» 

Апрель  

2021 

Информационн

ое письмо по 

зонированию 

Жженова 

В.Н. 

3 Формирование папки с методическими 

рекомендациями по созданию центра 

«Точка роста» и направление в ОУ 

Апрель  

.2021 

Информационн

ое письмо с 

методическими 

материалами 

Ткачук 

Т.М. 

4 Заседание рабочей группы   Жженова 

В.Н. 

 №1 Май 

2021 

Рассмотрение 

рабочих 

вариантов 

локальных 

актов 

по центру 

«Точка роста», 

согласование 

штатного 

расписания, 

медиаплана 

информационн

ого 

сопровождения 

создания и 

функциониров

ания 

центра  

 

 №2 Июнь 

2021  

Согласование 

типового 

дизайнпроекта 

и зонирования 

центра «Точка 

 



 

 

роста» 

 №3 и далее по мере необходимости Август 

2021  

Рассмотрение 

промежуточны

х 

результатов, 

принятие 

управленчески

х 

решений 

 

 

 

5 Уточнение перечня оборудования 

согласно методическим рекомендациям 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Август 

2021 

Инфраструкту

рный лист 

Кистинева 

М.В. 

6 Изучение информации об объемах 

средств операционных расходов на 

функционирование центра «Точки 

роста» по статьям расходов, 

составление сметной документации 

Август  

2021 

Смета 

расходов 

Ткачук 

Т.М. 

7 Обеспечение стопроцентного охвата 

педагогов и сотрудников центра «Точка 

роста» обучением на курсах повышения 

квалификации, по программам  

переподготовки кадров, проводимых 

проектным офисом нацпроекта 

"Образование" в дистанционном и 

очном форматах 

август 

20201-

декабрь 

2021 

Свидетельство 

о 

повышении 

квалификации 

Ткачук 

Т.М. 

8 Контроль проведения ремонтных работ 

помещений центра «Точка роста» в 

соответствии с брендбуком 

Август 

2021 

Обеспечение 

качество работ 

Куликова 

М.Г. 

10 Согласование дополнительных 

общеобразовательных программ 

До 

02.08.2021 

программы Жженова 

В.Н. 

11 Завершение приведения помещений 

центра «Точка роста» в соответствие с 

фирменным стилем 

До 

25.08.2021 

Акты, 

накладные 

Куликова 

М.Г. 

Жженова 

В.Н. 

12 Мониторинг соответствия 

приобретенного оборудования для 

создания центра «Точка роста» целям и 

задачам мероприятия и направление в 

Бугурусланском районе Оренбургской 

области 

До 

02.08.2021 

Заполнение 

установленных 

отчетных форм 

Кистенева 

М.В. 

13 Открытие центра «Точка роста» на базе 

«Завьяловская СОШ им. Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.», 

МБОУ «Пилюгинская СОШ», МБОУ, 

МБОУ «Полибинская СОШ», МБОУ 

«Советская СОШ»» 

03.09.2021 Информационн

ое освещение в 

СМИ, сайте 

отдела 

образования 

Куликова 

М.Г. 

Жженова 

В.Н. 

Ткачук 

Т.М. 
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