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ПРИКАЗ  

 

от 07.02.2022 г.         № 23 

 

«О создании Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

 

В целях реализации на территории Калининградской области 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2021 года № ТВ-1913/02, приказом 

Министерства образования Калининградской области от 21 ноября 2021 года № 

1306/1 «О реализации комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в Калининградской области», 

Приказом Отдела образования администрации МО «Полесский муниципальный 

округ» №15 от 03.02.2022г, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ «Славянская ООШ» Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»  (далее – Центр) 

как структурное подразделение МБОУ «Славянская ООШ». 

2. Утвердить «Положение о деятельности Центра образования естественно 

научной и технологической направленностей «Точка роста» на МБОУ 

«Славянская ООШ» Приложение 1. 

3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» Кириченко Е.В., заместителя 

директора по ВР, возложить обязанности согласно должностной инструкции. 

4. Руководителю Центра руководствоваться в своей деятельности методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

РФот 01 ноября 2021 года № ТВ-1913/02«Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей». 

5. Утвердить штатное расписание сотрудников Центра «Точка роста» на базе 

МБОУ «Славянская ООШ» согласно Приложению 2. 



6. Утвердить должностные инструкции сотрудников Центра «Точка роста» на 

МБОУ «Славянская ООШ» согласно Приложению 3. 

7. Утвердить план мероприятий по создания и функционированию Центра. 

Приложение 4. 

8. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре в 2022-2023 учебном году. Приложение 5. 

9. Создать на официальном сайте МБОУ «Славянская ООШ» раздел, 

посвященный деятельности Центра «Точка роста». Ответственность за ведение 

раздела возложить на руководителя «Точка роста». 

10. Утвердить индикативные показатели деятельности Центра в соответствии с 

Приложением 6. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор школы                                             А.В.Сушкова    
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