
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО М УНИ Ц И П А ЛЬН О ГО  ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 19.08.2021 г. с. Арзгир № 445

О создании Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей на базе муниципальных общеобразовательных организаций 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.01.2021г. № Р-6 «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», письма ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021г. № 2571 «Методические 
указания по формированию специальных разделов на официальных сайтах 
образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детские 
технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «1Т-куб»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2021 году Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (далее -  Центы «Точка роста» на 
базе МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского и МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и 
функционированию Центров «Точка роста» на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций Арзгирского муниципального округа в 2021 
году.

3.Назначить Тарасенко Н.В., заместителя начальника отдела образования 
администрации Арзгирского муниципального округа, муниципальным 
координатором по созданию Центров «Точка роста».

4. Тарасенко Н.В., заместителю начальника отдела образования 
администрации Арзгирского муниципального округа:

4.1. Обеспечить общее организационно-методическое и информационное 
сопровождение создания и функционирования Центров «Точка роста».

4.2. Обеспечить координацию обновления материально-технической базы,



освоение средств Центров «Точка роста».

5. Руководителям МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского (Чудакова В.В.) и 
МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского (Удовыдченко З.И.):

5.1. Разработать и утвердить нормативные документы, регламентирующие 
работу Центров «Точка роста».

5.2. Назначить руководителей Центров «Точка роста».

5.3. Обеспечить создание и наполнение разделов сайтов в соответствии с 
методическими указаниями по формированию специальных разделов на 
официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых создаются 
центры образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования 
«1Т-куб».

5.4. Обеспечить прохождение педагогическими работниками, реализующими 
образовательные программы Центров «Точка роста», курсами повышении 
квалификации.

6. Обеспечить реализацию «Дорожной карты» по созданию и открытию 
Центров «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных организаций 
Арзгирского муниципального округа в 2021 году.

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1 к приказу 
отдела образования 
администрации Арзгирского 
муниципального округа 
от 19.08.2021 г. №445

Комплекс мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе муниципальных общеобразовательных организаций Арзгирского
муниципального округа в 2021 году

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Согласование зонирования 

помещений, инфраструктурного 
листа и медиаплана для 
функционирования Центров 
естественно-научной и 
технологической направленности 
«Точка роста» (далее Центров)

согласно
отдельному

графику

Руководители
ОУ

2. Составление калькуляции 
операционных расходов на 
функционирование Центров по 
статьям расходов, утвержденным 
документацией по отбору на 
создание Центров

апрель Свистула О.А. 
Фисун Л.П. 
Руководители ОУ

3. Определение кадрового состава 
Центров

апрель Руководители
ОУ

4.
f

Подготовка проектно-сметной 
документации для проведения 
ремонтных работ помещений, 
предназначенных для 
функционирования Центров

апрель Руководители
ОУ

5. Прохождение курсов повышения 
квалификации сотрудниками 
Центров и педагогами, в том числе 
по новым технологиям

согласно
отдельному

графику

Тарасенко Н.В. 
Руководители ОУ

6. Проведение ремонтных работ 
помещений Центров в соответствии 
с методическими рекомендациями 
Минпросвещения России,

май-август Левченко Е.В. 
Руководители 
ОУ



брендбуком. Закупка 
оборудования.

7. Организация набора детей, 
размещение информации о наборе 
обучающихся в Центры

август-
сентябрь

Руководители
ОУ
Руководители
Центров

8. Начало работы Центров в
общеобразовательных
учреждениях

1 сентября Тарасенко Н.В. 
Руководители ОУ 
Руководители 
Центров

9. Поддержание интереса к Центрам 
и общее информационное 
сопровождение

постоянно Тарасенко Н.В.
Руководители

ОУ
Руководители
Центров

10. Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания 
и функционирования Центров

ежеквартально Тарасенко Н.В. 
Руководители ОУ 
Руководители 
Центров


