
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРОПОТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П Р И К А З 

 

15.03.2022                                                                                                             № 39/1-Д 

О создании Центра образования  

естественно-научного и технологического  

профилей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской федерации от 17 

декабря 2019 года № Р-133 «Об утверждении методических рекомендации по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и 

технологического профилей в рамках  региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и признании утратившим силу распоряжения 

Минпросвещения России от 1марта 2019 г. №З-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест реализации 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» с изменениями от 

15 января 2020 г., распоряжением министерства образования Иркутской области от 27 

сентября 2019 г., №587-мр «О создании центров образования цифрового гуманитарного 

профилей в 2020 году», в целях реализации муниципального проекта «Современная 

школа» в рамках национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МКОУ «Кропоткинская СОШ» центр образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста» (далее -Центр). 

2. Назначить руководителем центр образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» Кызынгашеву С.О., учителя истории и 

обществознания. 

3. Утвердить: 

3.1.Положение о деятельности центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Кропоткинская СОШ» 

(приложение 1). 

3.2. Должностные инструкции руководителя Центра (приложение 2). 

3.3.Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (приложение 3). 

3.4. Должностные инструкции педагогов Центра (приложение 4). 

3.5. План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра (приложение 5). 



4. Руководителю центра образования естественно-научного и технологического 

профилей «Точка роста» Кызынгашевой С.О. обеспечить: 

4.1.Разработку дополнительных общеобразовательных программ по направлениям 

деятельности Центра. 

4.2.Контроль набора детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемых Центром. 

4.3.Координацию организационно-содержательной деятельности обучающихся и 

учителей-предметников, направленной на проведение различных мероприятий в 

Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 

муниципального, городского, областного и всероссийского уровня. 

4.4.Информационное сопровождение деятельности Центра. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                      В.В.Леонтьева 
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