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ПРИКАЗ № 22-1
от 12.02.2021 года

с. Казачинское

«О создании и функционировании
в Казачинском районе центров образования
естественно-научной и технологической направленности
"Точка роста" в 2021-2023гг.

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
естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного
образования естественнонаучной 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 естественнонаучной и технологической направленностей с использованием
современного оборудования, в соответствии с распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и
технологической направленностей», в соответствии с приказом министерства образования
Красноярского края от 20.01,2021 г. №18-11-05,

образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования;
5.5.
реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном порядке - освоение
обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия»,«Биология» с использованием
приобретаемого оборудования, расходныхматериалов, средств обучения и воспитания;
5.6. организацию не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся по
образовательным программам естественнонаучной и технологической направленностям (при
этом объем программ естественнонаучной направленности не может составлять менее 20% от
общего объема внеурочной деятельности);
5.7.
организацию
повышения
квалификации
педагогических
работников
общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка роста», их
обучения (обучающие семинары, мастер-классы, индивидуальное консультации) по вопросам
использования оборудования, средств обучения ивоспитания; разработки, совершенствования
и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической
направленности, организации внеурочной деятельности, участие в конкурсных и
соревновательных мероприятиях, вовлечение в различные формы сопровождения и
наставничества;
5.8. информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая размещение
материалов на сайте общеобразовательной организации, в группах в социальных сетях,
проведение информационных кампаний по популяризации национального проекта
«Образование» в Родниковском муниципальном районе, в том числе о возможностях для
развития способностей и талантов детей, их профессиональной ориентации и успешного
освоения основных образовательныхпрограмм общего образования;
5.9.
финансирование текущей деятельности общеобразовательной организации, на базе
которой создан центр «Точка роста», в части расходов на содержание зданий, оплату
коммунальных услуг, командировочных расходов.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района
по социальной политике,
начальник Отдела образована
админ истрации Казани нс ко го

'Лиона

Л.А. Федоненко

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Назначить муниципальными координаторами по созданию и функционированию в
Казачинском районе центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» (далее - центр «Точка роста») в 2021 - 2023 годах Волкову
Светлану Юрьевну, заместителя начальника Отдела образования Казачинского района
2. Утвердить комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданиюи функционированию
центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Казачинского района в 20212023 годах (приложение 1).
3. Утвердить типовое Положение о центре «Точка роста» в общеобразовательных
организациях Казачинского района в 2021 - 2023 годах (приложение 2).
4.
Утвердить перечень общеобразовательных организациях Казачинского района на
базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2021 - 2023 годах (приложение
3

).

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Казачиснкого района при
проведении мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021 2023 годах обеспечить:
5.1,
принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию
центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности центра «Точка роста» и
кандидатуру руководителя;
5.2. подготовку проекта зонирования и оформление 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;
5.3 проведение в установленном порядке централизованных закупок
оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для оснащения центра
«Точка роста» в целях изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов,
дисциплин (модулей) 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, освоения основ программирования,
реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной
направленностей, компьютерным и иным оборудованием в соответствии с утвержденным
инфрастру ктурн ым л истом;
5.4. разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия»,«Биология»,
учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части
учебного
плана,
формируемой
участниками

Приложение №1
к приказу
Отдела образования
администрации
Казачинского района
от 12.02.2021 №22-1

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по созданию и функционированию в
образовательных организациях Казачинского района центров
"Точка роста" в 2021-2023гг.
№

1(аименование
мероприятия

Ответственный

Результат

Срок

п/
п
1.

Назначение
муниципального
координатора по
созданию и
функционировани
ю в Казачинском
районецентров
образования
естественно
научной и
технологическо
й
направленносте
й «Точкароста»

Отдел
образования
администрации
Казачинского
района

Приказ Отдела
образования
администрации
Казачинского
района

Февраль, 2021

2.

Утверждение
типового
Положения о
центрах «Точка
роста», показателей
их
деятельности,
перечня
общеобразовательны
х организаций,на
базе которых
планируется
создание центров
«Точка роста»

Отдел
образования
администрац
ии
Казани нског
о района

Приказ Отдела
образования
администрации
Казачинского
района

Февраль, 2021

J.

о

Издание локальных
актов
образовательных
организаций,
утверждающих
Положение о
центре «Точка
роста» и его
руководителя

Образовательные
организации
Казанинекого
района

Приказы
образова
тельных
организаций

до 01.03.2021

4.

Формирование и
согласование
инфраструктурного
листа

Отдел образования
администрации
Казачинского района

Приказ Отдела
образования
администрации
Казачинского
района

Согласно
отдельно
му
графику

5.

Формирование
дизайн проектов
зонирования
центров «Точка
роста»

6

Объявление закупок
товаров,работ, услуг
для оснащения
центров «Точка
роста»

7.

Проведение
ремонтных работ
по приведению
площадок
центров «Точка
роста» в
соответствие с
Руководством по
проектирован ию
и
1фирменному стилю

Отдел образования
администрации
Казачинского района,
образовательные
организации
Отдел
образования
администрац
ии
Казачинског
о района
Образовательные
организации

Проекты
зонирован
ИЯ

Извещения о
проведении
закупок

Фотоотчет

01.03.2021 г
далее
ежегодно

01.04.2021г.
далее
ежегодно

июль-август
2021г.
далее
ежегодно

8.

Разработка
рабочих
программ по
предметам,
программ
внеурочной
деятельност
ии
дополнительно
го
образования

Образовательные
организации

Программы

25.08.2021г.
далее
ежегодно

Информацион
мое освещение в
СМИ

01.09.2021,
далее
ежегодно

9.

Начало работы
центров
«Точка роста».
Проведение
мероприятий по
открытию

Отдел образования
администрации
Каз ачинс кого района,
образовательные
организации

10 .

Проведение
ежеквартального
мониторинга
выполнения
показателей
создания и
функционирования
Центров
«Точка роста»
Заключение
соглашения с
Министерством
образования
Красноярского края

Отдел образования
администрации
Казани некого района,
образовательные
организации

11 .

Отдел образования
Казачинского района

Отчет о
выполнении
показателей

Заключено
соглашение

01.10.2021.
далее ежеквартальн
о

Январь
2021г.

Приложение №2
к приказу
Отдела образования

администрации
Казачинского района
от 12.02.2021 №22-1

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о центре образования естественно-научной и технологической направленностей
"Точка роста"
1. Общие положения
1.1, Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» на базе наименование общеобразовательной организации (далее - центр «Точка
роста») создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической,
информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления,
совершенствования навыков естественно- научной и технологической направленностей.
1.2! Центр «Точка роста» не является юридическим лицом и действует для достижения
уставных целей наименование общеобразовательной организации (далее- Учреждение), а
также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального
прое к1та «Об раз о вание ».
1.3. В своей деятельности центр «Точка роста» руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании" в Российской
Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой
развития
наименование
общеобразовательной
организации,
планами
работы,
утвержденными учредителем и настоящим Положением.
1.4. Центр «Точка роста» в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения
(директору).
2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности центра «Точка роста» является совершенствование
условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в
освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей,
программ
дополнительного
образования естественно-научной
и
технической
направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным
предм етам «Ф изика», «X им ия »,« Биоло гия ».
2.2. Задачами центра «Точка роста» являются:
реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам
естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках
внеурочной деятельности обучающихся;
разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в
том числе в каникулярный период;
вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и
реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей,
организованных образовательными организациями в каникулярный период;
повышение профессионального мастерства педагогических работников центра «Точка
роста», реализующих основные и дополнительные общеобразовательныепрограммы.
2.3. Центр «Точка роста» для достижения цели и выполнения задач вправе
взаимодействовать:
с различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры
«Точка роста»;
с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий посозданию
и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения
квалификации педагогических работников;
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Порядок управления Центром "Точка роста"
3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о создании центра
«Точка роста», об утверждении Положение о деятельности центра «Точка роста» и
назначении его руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие).
3.2. Руководителем центра «Точка роста» может быть назначен сотрудник Учреждения из
числа руководящих и педагогических работников.
3.3. Руководитель центра «Точка роста» обязан:
осуществлять оперативное руководство центром «Точка роста»;
представлять интересы центра «Точка роста» по доверенности в муниципальных,
государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач центра;
отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы центра «Точка
роста»;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом
Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
3.4. Руководитель центра «Точка роста» вправе:
осуществлять
расстановку
кадров
Центра,
прием
на работу
которыхосуществляется приказом руководителя Учреждения;
по согласованию
с руководителем Учреждения
организовывать
учебно-воспитательный процесс в центре «Точка роста» в соответствии с целями и
задачами центра «Точка роста» и осуществлять контроль за его реализацией;
осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях
и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности центра
«Точка роста»;
по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и
проведение мероприятий по профилю направлений деятельности центра «Точка роста»;
осуществлять иные права, относящиеся к деятельности центра «Точка роста» и не
противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также
законодательству Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение Центра «Точка роста»
4.1. Финансовое обеспечение функционирования центра «Точка роста» в части оплаты
труда педагогических работников общеобразовательной организации с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы не ниже уровня, соответствующего средней заработной
плате в Красноярском крае, и приобретения основных средств и материальных запасов, в
том числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ,
осуществляется за счет средств субвенции регионального бюджета, бюджета Казачинского
района, на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг).
4.2.3а счет средств местных бюджетов осуществляется обеспечение текущей
деятельности общеобразовательной организации, на базе которой создан центр «Точка
роста», включая расходы на содержание зданий, оплатукоммунальных услуг.

Приложение №3
к приказу
О тдела образования
администрации
Казачинского
района
от 12.02.2021 №22-1
Перечень общеобразовательных организациях казачинского района на базе
которых планируется создание центров «Точка роста»
в 2021 - 2023 годах
Название образовательной организации
№п/п
2021 год
1.

МБОУ Момотовская СОШ

2.

МБОУ Галанинская ООШ

