
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 
 

 

ПРИКАЗ № 79 
 

от «31» мая 2021 года 
 

О подготовке к открытию центров 

естественно- научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» в ОО Ирбейского 

района в 2021 году 
 

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная 

школа», утвержденного 11.12.2018 г., комплекса мер по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленности 

«Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением 

Правительства Красноярского края от 12.01.2020 № 3-р, с учетом типового положения о 

деятельности центра «Точка роста», утвержденного приказом министерства образования 

Красноярского края от 20.01.2021 г № 18-11-05, с распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 12.01.2021 № 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», для достижения показателя реализации мероприятий 

по созданию и функционированию Центров «Точка роста», создаваемых в 2021г, в рамках 

федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», в соответствии с Соглашением о взаимодействии 

министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления 

Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского 

края «Современная школа», на территории Ирбейского района Красноярского края от 

ноября 2019 г, Приказа Министерства образования Красноярского  края от 20.01.2021 г. № 

18-11.05, в соответствии с приказом УО администрации Ирбейского района от 27.01.2021г 

№ 22 «О создании центров «Точка роста» в ОО Ирбейского района в 2021 - 2023 годах» и 

перечнем программ, реализуемых на оборудовании стандартного и профильного 

комплектов центров естественно-научной направленности «Точки роста» в МОБУ 

Благовещенская сош, МБОУ Тумаковская СОШ, МБОУ Усть-Ярульская СОШ и МБОУ 

Ирбейская СОШ № 1,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям 

Чумаковой В.Н., директору МОБУ Благовещенская сош, 

Старковой О.О., директору МОБУ Усть-Ярульская сош, 

Демченко С.В., директору МБОУ Ирбейская СОШ № 1, 

Грибковой С.А., директору МБОУ Тумаковская СОШ 

1.1.  Обеспечить подготовку педагогических работников по Списку педагогических 

работников повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» для работы в Центрах 

естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в мае – июне 

2021 г. (Приложение 1); 



1.2. В срок до 20.08.2021г разработать и утвердить нормативно – правовую базу по 

созданию и функционированию Центров «Точка роста»: 

1.2.1. положение о Центре «Точка роста»; 

1.2.2. приказы по созданию Центра «Точка роста», назначение куратора, 

ответственного за функционирование Центра «Точка роста» 

1.3.  обеспечить размещение на официальном сайте ОО, в разделе «Центр «Точка 

роста» информации: 

1.3.1. о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе 

информации об образовательных программах; 

1.3.2. о поставке оборудования в Центра «Точка роста», 

1.3.3. о планируемом режиме занятий обучающихся, 

1.3.4. о планируемых мероприятиях; 

1.3.5. о национальном проекте «Образование», в том числе логотип и адрес сайта 

и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации. 

1.4. Обеспечить подготовку помещений Центра «Точка роста»: учебных кабинетов 

физики, химии, биологии: 

1.4.1. проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» с учетом 

особенности оборудования и расходных материалов; 

1.4.2. обеспечить дизайн-решения с учетом руководства по проектированию 

центров «Точка роста», утверждаемого федеральным оператором. 

1.5. До 20.08.2021г разработать План охвата обучающихся с 01 сентября 2021 -2022 

учебного года по учебным предметам (физика, химия, биология), внеурочной 

деятельности естественно- научной и технологической направленностей с использованием 

оборудования Центра «Точка роста», обеспечивающих выполнение Показателей 

функционирования для малокомплектных и школ полного комплекта (Приложение 2) 

 

2. Окладниковой Е.В., руководителю МКУ ЦБ, внести дополнения в 

муниципальные задания общеобразовательным организациям - Центрам «Точка роста» с 

01.09.2021г. по «Минимальным показателям и индикаторам 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»» Методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

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

технологической направленностей. 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Бондарь Т.А., начальника отдела 

дошкольного и общего образования. 

 

 
 

 

  



Приложение 1 

к приказу УО № 79 от 31.05.2021г 

 

 

 

Список 

педагогических работников повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» для работы в центрах естественно 

– научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 в мае – июне 2021 г. 

ОО предмет 

физика химия биология 

МОБУ 

Благовещенская сош 

Чумакова Л.И. Чумакова В.Н. Ушакова 

Ю.И. 

МБОУ Усть-

Ярульская СОШ 

Жигалева М.В., 

Исалев А.С. 

Пекке Л.Л Гузова Е.В. 

МБОУ Ирбейская 

СОШ № 1 

Подрез Е.И. Демченко С.В. Киселева С.И. 

МБОУ Тумаковская 

СОШ 

Лейман Е.А Грибкова С.А. - 

 

  



Приложение 2 

к приказу УО № 79 от 31.05.2021г 

 

Показатели 

функционирования для малокомплектных и школ полного комплекта 
 

 

 

 

Показатели 

Минимальное 

значение в год для 

ОО, не являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

ОО 

МБОУ Ирбейская 

СОШ № 1, 

МБОУ Усть-

Ярульская СОШ 

МОБУ 

Благовещенская сош, 

МБОУ Тумаковская 

СОШ 

Численность обучающихся ОО, 

осваивающих два и более учебных 

предмета 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» 

(человек) 

300 ( в год открытия 

- 150) 

100 ( в год 

открытия - 50) 

Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка 

роста», (человек) 

60 (в год открытия -

30) 

30 (в год открытия 

- 15) 

Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального 

оператора (%) 

100 100 

 


