
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 

11.01.2022 г.          № 7 

 

О создании центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16, регионального проекта 

Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым 

заместителем губернатора Красноярского края – председателем 

Правительства Красноярского края Ю.А.Лапшиным 11.12.2018, 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» на территории Красноярского края, 

утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 

30.12.2021 №956-р, учитывая приказ Министерства образования 

Красноярского края от 30.11.2021 №661-11-15, письмо Министерства 

просвещения РФ от01.11.2021 № ТВ-1913/02 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 1 сентября 2022 года создать на базе Абанской СОШ №3 центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (далее Центр «Точка роста») 

2. Утвердить рабочую группу по подготовке и реализации мероприятий, 

направленных на создание и дальнейшее функционирование Центра 

«Точка роста» в составе: 

О.Т.Тимофеева, заместитель директора по УВР; 

Т.А.Гринкевич, заместитель директора по МР; 

Н.А.Мытько, заместитель директора по УВР; 

Л.М.Турова, заместитель директора по АХЧ; 

Н.Я.Миллер, учитель химии; 

И.Н.Истоминская, учитель биологии; 

Е.В.Брюханова, учитель физики; 

Е.П.Вознесенская, учитель географии; 

О.М.Бойко, учитель информатики; 

Л.Н.Данькова, учитель технологии; 

В.В.Богачев, учитель технологии 

3. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 



функционированию на базе Абанской СОШ №3 центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(приложение 1). 

4. Всем лицам, ответственным за мероприятия «Дорожной карты», 

обеспечить своевременность и качество реализации данных мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор        Н.П.Путинцева 

 



С приказом №7 от 11.01.2022 «О создании центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» ознакомлены: 

 Фамилия, имя, отчество подпись 

1.  Богачев Виктор Викторович  

2.  Бойко Ольга Муратовна  

3.  Брюханова Елена Васильевна  

4.  Вознесенская Елена Петровна  

5.  Гринкевич Татьяна Анатольевна  

6.  Данькова Лариса Николаевна  

7.  Истоминская Ирина Николаевна  

8.  Миллер Надежда Яковлевна  

9.  Мытько Наталья Александровна  

10.  Тимофеева Ольга Тимофеевна  

11.  Турова Лариса Михайловна  



Приложение 1 

к приказу от 11.01.2022 № 7 

 

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе Абанской СОШ №3 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

1.  

Организационные мероприятия по созданию 

Центра, в т.ч. приказ о рабочей группе по 

созданию Центра, проведение заседаний 

рабочей группы 

Директор школы 

Н.П.Путинцева 

Январь-

август 2022 

2.  

Разработка дизайн-проекта зонирования 

Центра, его согласование с муниципальным 

координатором, определение объемов и 

видов ремонтных работ, переустройства зон 

Учитель химии Н.Я.Миллер, 

Учитель биологии 

И.Н.Истоминская, Учитель 

физики Е.В.Брюханова, 

администрация школы 

Январь 2022 

3.  

Оформление дефектных ведомостей, смет на 

проведение ремонтных работ в помещениях 

Центра «Точка роста» 

Зам.директора по АХЧ 

Л.М.Турова 

Январь-

февраль 2022 

4.  

Подготовка конкурсной документации по 

оснащению Центра «Точка роста» 

оборудованием, расходными материалами, 

средствами обучения и воспитания для 

проведения совместных торгов через 

агентство государственного заказа 

Красноярского края 

Зам.директора по АХЧ 

Л.М.Турова 

Январь-

февраль 2022 

5.  

Формирование штатного расписания Центра, 

назначение должностных лиц, руководителя 

Центра 

Директор школы 

Н.П.Путинцева 
Март 2022 

6.  

Разработка и утверждение положения о 

деятельности Центра «Точка роста», 

должностных инструкций сотрудников 

Центра 

Директор школы 

Н.П.Путинцева 
Апрель 2022 

7.  

Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников Центра: 

‒ Обеспечение участия педагогов в 

повышении квалификации в 

дистанционном формате, проводимым 

федеральным оператором; 

‒ Обеспечение участия педагогов в очных 

курсах повышении квалификации, 

проводимых региональным оператором. 

Зам.директора по МР 

Т.А.Гринкевич 

Февраль-

август 2022 

8.  
Создание раздела о деятельности Центра на 

странице школьного сайта 

Администратор школьного 

сайта Н.Я.Миллер 
Март 2022 

9.  
Информационное сопровождение реализации 

проекта 

Представители рабочей 

группы, Администратор 

школьного сайта Н.Я.Миллер 

Март-август 

2022 

10.  

Презентация проекта и концепции Центра 

для различных аудиторий (обучающиеся, 

педагоги, родители): 

Директор школы 

Н.П.Путинцева, 

Зам.директора по ВР 

Март-июнь 

2022 



‒ Проведение совещания педагогического 

коллектива; 

‒ Выступления на родительских собраниях; 

‒ Создание видеоролика и его размещение 

на школьном сайте. 

Н.А.Мытько,  

учитель химии  

Н.Я.Миллер 

11.  

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам естественно-научной (Физика, 

Химия, Биология, Экология) и 

технологической (Информатика, Технология) 

направленностей с учетом методических 

рекомендаций Министерства просвещения от 

01.11.2021 № ТВ-1913/02) 

Зам.директора по УВР 

О.Т.Тимофеева, 

учитель химии Н.Я.Миллер, 

учитель биологии 

И.Н.Истоминская, учитель 

физики Е.В.Брюханова, 

учитель географии 

Е.П.Вознесенская, учитель 

информатики О.М.Бойко, 

учителя технологии 

Л.Н.Данькова, В.В.Богачев 

Май-июнь 

2022 

12.  

Разработка программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования с учетом методических 

рекомендаций Министерства просвещения от 

01.11.2021 № ТВ-1913/02) 

Зам.директора по ВР 

Н.А.Мытько 

Май-июнь 

2022 

13.  
Закупка оборудования в соответствии с 

брендбуком 

Зам.директора по АХЧ 

Л.М.Турова 

Май-август 

2022 

14.  

Проведение ремонтных работ в помещениях 

Центра в соответствии с брендбуком. 

Приемка, установка и настройка 

оборудования 

Зам.директора по АХЧ 

Л.М.Турова 

Май-август 

2022 

15.  

Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по функционированию Центра 

«Точка роста» в Абанской СОШ №3 на 2022-

2023 учебный год 

Представители рабочей 

группы 
Август 2022 

16.  

Участие в семинарах�совещаниях по 

вопросам обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Центра 

Представители рабочей 

группы 

По плану 

Управления 

образования 

17.  
Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Директор школы 

Н.П.Путинцева, Заместители 

директора Т.А.Гринкевич, 

О.Т.Тимофеева, Н.А.Мытько, 

Л.М.Турова 

Ежемесячно 

18.  
Торжественное открытие Центра «Точка 

роста» в Абанской СОШ №3 

Директор школы 

Н.П.Путинцева, Заместители 

директора Т.А.Гринкевич, 

О.Т.Тимофеева, Н.А.Мытько 

1 сентября 

2022 
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