
                                                                                                                                        
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

от «  8   » декабря  2021  г.                         №_2550____ 

 

О     создании     Центров     образования 

естественно - научной и технологической 

направленностей   «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

  
 

Во исполнение плана мероприятий федерального проекта  

«Современная школа», в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 30 ноября 2021 года №3503 «О создании Центров 

образования на базе общеобразовательных организаций», в целях создания 

мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ   естественно - научной и технологической направленностей  с 

использованием современного оборудования на базе общеобразовательных 

организациях Губкинского городского округа, расположенных в сельской 

местности   приказываю: 

 

1. Создать Центры образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в структуре следующих 

общеобразовательных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области; 

- муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Коньшинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области; 

- муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. Н.Я. Чуева Губкинского 

района Белгородской области. 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центров образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1). 

3. Возложить функции муниципального координатора создания и 

функционирования  Центров образования естественно - научной и 



технологической направленностей «Точка роста» на главного специалиста 

управления образования Ковтун Н.Н. 

5. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию 

Центров образования естественно - научной и технологической 

направленностей  «Точка роста»:  

 
№ 

пп 

Ф.И.О. Должность  

1. Ковтун Надежда 

Николаевна 

Главный специалист управления образования 

2.  

Ковалева  

Ирина 

Владимировна  

 

Директор  муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения 

учреждений сферы образования»  

 

3.  

Будзюк   

Надежда 

Владимировна 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-

методический центр»  

 

4.  

Филиппова 

Ирина 

Николаевна 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Боброводворская средняя общеобразовательная 

школа»  

5.  

Леонова 

Валентина 

Викторовна 

 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коньшинская средняя общеобразовательная 

школа»  

6.  

Миронов 

Александр 

Станиславович 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чуевская средняя общеобразовательная школа» 

им. Н.Я. Чуева  

  

6. Руководителям МБОУ «Боброводворская СОШ» (Филиппова И.Н.), 

МБОУ «Коньшинская СОШ» (Леонова В.В.), МБОУ «Чуевская СОШ» им. 

Н.Я. Чуева (Миронов А.С.): 

- обеспечить реализацию «дорожной карты» по созданию и 

функционированию Центров образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста»                   (в части 

касающейся); 

- обеспечить достижение  показателей результативности работы Центров 

образования естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (приложение 2).  

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  В.К.Таранова 
 

 

 

Ковтун Н.Н. 

7-57-58 

 



Приложение №1  

к приказу управления  образования                                                                                                                  

от «   »декабря  2021 года № _2__ 

 

 План мероприятий (дорожная карта) 

  по созданию и функционированию Центров образования естественно - научной и технологической направленности 

«Точка роста» в 2022 году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

Срок 

реализации мероприятий 

Ответственные  

1.  2. 3. 4. 5. 

1. Создание Центров «Точка роста» 

1.1. 

Сформирован перечень общеобразовательных 

организаций, на базе которых  будут созданы 

Центры  естественно - научной и технологической 

направленностей  «Точка роста» (далее – Центр 

«Точка роста») 

Письмо управления образования в 

департамент образования 

Белгородской области Декабрь  2021 г. 

Ковтун Н.Н. 

1.2. 

Изучение методических рекомендаций по созданию 

и функционированию   Центров «Точка роста», 

включая требования по проектированию и дизайну 

образовательного пространства 

Приказ общеобразовательной 

организации об утверждении 

«дорожной карты» по созданию и 

функционированию  Центра 

«Точка роста»,    перечень учебных 

кабинетов для размещения  Центра 

«Точка роста» 

Февраль 2022 г. 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

1.3. 

Разработка дизайн – проекта  Центра «Точка роста» Дизайн – проект Центра, 

согласованный с начальником 

управления образования 

Март-апрель 2022 г. 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

1.4. 

Анализ кадрового состава работников 

общеобразовательной организации: 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

- руководитель Центра 

Список работников Центра Апрель  2022; 

Август 2022 

Руководители школ 



1.5. 

Обеспечение участия педагогов и сотрудников  

Центра в повышении квалификации: 

-онлайн платформа; 

- очные сессии   

Удостоверения о повышении 

квалификации 
По графику ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

Руководители школ 

1.6. 

Формирование перечня материалов, необходимых 

для приведения помещений Центра «Точка роста» в 

соответствие с требованиями проектирования и 

дизайна помещений 

Заявка за приобретение материалов 

Апрель - май 2022 

Руководители школ 

1.7. 
Формирования перечня мебели, необходимой для 

оснащения помещений  Центра «Точка роста» 

Заявка на приобретение мебели 

(включая спецификацию) 
Апрель - май 2022 

Руководители школ 

1.8. 

Составление информационной справки об 

общеобразовательных организациях на базе 

которых создаются Центры «Точка роста» 

Информационная справка 

Июнь 2022 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

1.9. 

Проведение фотомониторинга по приведению 

площадок Центров «Точка роста» в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Фотомониторинг Май 2022 (до начала ремонта); 

Июль 2022 (промежуточные 

результаты); 

Август 2022 (окончание работ) 

Руководители школ 

1.10. 
Приобретение материалов для текущего ремонта, 

брендирования. Приобретение мебели  

Накладные на получение товара,  

акты выполненных работ Июнь-август 2022 
Руководители школ, 

Ковалева И.В. 

1.11. 
Проведение ремонта  и подготовка помещений для 

Центров «Точка роста» 

Акты выполненных работ, 

фотоматериалы 
Июнь-август 2022 

Руководители школ 

1.12. 
Оформление Центров в соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Акты выполненных работ, 

фотоматериалы 
Июль-сентябрь 2022 

Руководители школ 

1.13. 
Доставка, установка и наладка оборудования в 

Центрах  

Государственные (муниципальные) 

контракты 
Август - сентябрь 2022 

Руководители школ, 

Ковалева И.В. 

1.14. 

Разработка и утверждение Положения о 

деятельности  Центра «Точка роста» 

Приказ общеобразовательного 

учреждения о создании  Центра 

«Точка роста, об утверждении 

Положения 

Август 2022 

Руководители школ 

1.15. 
Разработка и утверждение штатного расписания  Приказ общеобразовательного 

Август 2022 
Руководители школ 



Центра «Точка роста» учреждения об утверждении 

штатного расписания 

1.16. 

Создание на сайте общеобразовательного 

учреждения раздела «Центр «Точка роста». 

 

Размещение информации о создании Центра 

«Точка роста», в том числе фотоматериалов 

Сайт общеобразовательного 

учреждения 

Июнь 2022 

 

 

Август-сентябрь 2022 

 

Руководители школ 

1.17. 

Составление калькуляции операционных расходов 

на функционирование Центров   «Точка роста» 

Письмо управления образования в 

департамент образования 

Белгородской области 
Июнь 2022 

Ковалева И.В. 

2. Организация образовательного процесса в  Центре «Точка роста»  

2.1. 

Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центрах  «Точка роста» 

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

планов работы 

Август 2022 

Руководители школ 

2.2. 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам («Физика», «Химия», 

«Биология»),  программ внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

рабочих программ 

Август 2022 Руководители школ 

2.3. 

Разработка и утверждение расписания учебных и 

дополнительных занятий  

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

расписания занятий 

Август 2022 Руководители школ 

2.4. 

Организация набора детей  

 

Приказ общеобразовательного 

учреждения о зачислении 

обучающихся на участие во 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Август - сентябрь 2022 

Руководители школ 

2.5. 

Разработка и утверждение сетевых 

образовательных программ (при необходимости) 

Приказ общеобразовательного 

учреждения об утверждении 

сетевых образовательных 

программ, договор о сетевом 

взаимодействии 

Август - сентябрь 2022 

Руководители школ 



 

2.6. 

Открытие Центров «Точка роста» в единый день 

открытия в Белгородской области  

Информационное освещение в 

СМИ, на сайте 

общеобразовательного учреждения 

  Сентябрь  2022 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 

3. Проведение учебных и дополнительных занятий 

3.1. 

Реализация обновленных образовательных 

программ по предметам  «Физика», «Химия», 

«Биология» 

Классные журналы 

В течение учебного года 

Руководители школ 

3.2. 

Реализация дополнительных образовательных 

общеобразовательных естественно-научной и 

технологической направленности  во внеурочное 

время 

Журналы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

В течение учебного года, 

включая каникулярное 

время 

Руководители школ 

3.3. 
Реализация сетевых образовательных программ 

(при необходимости) 

Журнал реализации сетевых 

образовательных программ 
В течение учебного года 

Руководители школ 

3.4. 
Организация и проведение социально-культурных 

мероприятий 

Приказ о проведении мероприятия, 

фотоматериалы 
В течение учебного года 

Руководители школ 

3.5. 
Обновление материалов сайта 

общеобразовательного учреждения 

Сайт общеобразовательного 

учреждения 
В течение учебного года 

Руководители школ 

4. Методическое сопровождение функционирования Центров «Точка роста» 

4.1. 

Проведение обучающих семинаров и мастер-

классов по вопросам использования оборудования, 

средств обучения и воспитания 

Приказ о проведении семинаров 

Март 2022, ноябрь 2022,   

Будзюк Н.В. 

4.2. 

Организация и проведение муниципального 

семинара «Создание новых условий 

образовательного процесса на примере работы 

Центров «Точка роста» 

Приказ управления образования, 

явочные листы 
Апрель  2023 

Руководители школ 

Будзюк Н.В. 

4.3. 
Участие в региональных  и федеральных 

семинарах, форумах, курсах 

Приказы, письма 
В течение учебного года 

Руководители школ, 

Ковтун Н.Н. 





Приложение №3  

к приказу управления  образования                                                                                                                  

от « 04 » __02 __ 2021 года №    212 

 

Индикатора и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию 

 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  

центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется 

создание Центра «Точка роста» 

Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предметов из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», 

«обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания 

«Центра «Точка роста», чел 

Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста», чел. 

Доля 
педагогических 

работников Центра 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора, % 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Истобнянская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области 

90 60 100 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Архангельская 

средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области 

99 60 100 

 


