
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа» 

636164, Томская область, Кожевниковскийрайон,  с.Песочнодубровка, ул. Советская 57, 

тел. (8-38-244) 42-322, 42-415, E-mai1: pdubrovka2022@ mail.ru ИНН 7008004874 КПП700801001 

 
 

ПРИКАЗ 
 

03.02.2022 год                                                                                                    № 27 – (О) 

 

О проведении первоочередных мероприятий 

по созданию Центра образования естественно-научного  

и технологического профилей  «Точка роста» 

 

 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 

№ТВ – 1913/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» 

и в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области  от 

19.11.2021 № 1824-р «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской 

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

направленностей в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить проектную группу по проведению первоочередных организационных 

мероприятий по созданию на базе МКОУ «Песочнодубровская СОШ» естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста» в составе: 

- Холдина Галина Ивановна 

- Легалина Марина Станиславовна 

- Аникина Юлия Ивановна 

       2.   Назначить руководителем Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей Гаврилову Ирину Александровну, заместителя директора по 

учебной работе. 

       3.   Проектной группе представить к утверждению до 14.02.2022г. : 

            - Положение о деятельности центра образования естественно-научного и 

технологического  профилей «Точка роста». 

            - Дорожную карту по созданию и функционированию структурного  подразделения 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ» - Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста». 

            - Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на 2022 год. 

       4.    Проектной группе предоставить «дизайн-проекты, проекты зонирования» до 

14.02.2022г.: 

            - общий план школы со схематично обозначенными учебными зонами ( кабинет 

химии, лаборантская, кабинет физики). Расстановка мебели; 

            - экспликация оборудования. 

       5.     Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы      И.Ю.Шайманова 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/17756-metodicheskie-rekomendatsii-tochka-rosta-

v-2020-godu#:~:tex 

 

 

 

 

 

1 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

Центр «Точка роста» создан для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 

современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

 

Центр призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественнонаучной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

Инфраструктура Центра позволит выполнять функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

и обеспечивать формирование современных компетенций и навыков у школьников. 
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