
 
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

   ПРИКАЗ 02-56 02.04.2021 
 

О создании центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 

 

 

В целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр) в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на базе МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (далее - Гимназия), в 

соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 12 января 2021 года №3-

Р «Об утверждении 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"» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», от 24.12.2020г. № 2229-р «Об утверждении Плана первоочередных действий 

(«Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», на основании приказа отдела 

образования администрации города Дивногорска от 04.03.2021 № 282 «О создании центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 

году», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» Слаушевскую Юлию Валерьевну, заместителя директора 

МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина. 

2. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение №1). 

3. Утвердить ПОРЯДОК решения в 2021 году вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение №2). 

4. Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию Центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение № 4). 

5. Утвердить педагогический состав Центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» (приложение № 5). 

6. Слаушевской Ю.В, руководителю Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в срок до 01.04.2021 разработать 

локальные акты, утверждающие: 

6.1. список сотрудников общеобразовательной организации, обеспечивающих 

функционирование Центра, в том числе реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и 

технической направленностей; 

6.2. план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра, 

включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в 

Центре; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра; 

6.3. с 15.01.2021 обеспечить размещение и своевременное обновление в специально 

созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной 



организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: 

- информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», 

планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях; 

- информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и 

официальную символику Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии   А.В. Дударева 

  

С приказом ознакомлены:   А.С. Гаврилюк 

  

 Ю.В. Слаушевская 

  

 И.А. Солдатова 

  

  

 С.В. Харитонов 

  

 И.В. Хилько 

 

  

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56 от 02.04.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о деятельности центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина  

г. Дивногорска Красноярского края 

  

1. Общие положения 

1.1.  Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина (далее – Центр) создан с целью развития 

у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей. 
1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных 

целей МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина (далее – Гимназия), а также в целях 

выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта 

«Образование».  
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития 

Гимназии, планами работы, утвержденными учредителем Гинназии и настоящим 

положением. 
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю учреждения (директору). 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

2.2.  Задачами Центра являются: 

1) реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

2) разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

3) вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность;  

4) организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка 

и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями в каникулярный период; 



5) повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с 

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия, 

иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  федеральным оператором, 

осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-

техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию 

Центров, в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников, обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Порядок управления Центром 
3.1.  Руководитель Гимназии издает локальный нормативный акт о назначении 

руководителя Центра (ответственного за функционирование и развитие), а также о 

создании Центра и утверждении положения о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем центра может быть назначен сотрудник Гимназии из числа 

руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

1) осуществлять оперативное руководство Центром; 

2) представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах, организациях для реализации целей и задач Центра; 

3) отчитываться перед руководителем Гимназии о результатах работы 

Центра; 

4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Гимназии, должностной инструкцией и настоящим положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

1) осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Гимназии; 

2) по согласованию с руководителем Гимназии организовывать учебно- 

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и 

осуществлять контроль за его реализацией; 

3) осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра; 

4) по согласованию с руководителем Гимназии осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

5) осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 
 

 



Приложение 2 

 

 Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56 от 02.04.2021 г. 

 

ПОРЯДОК 

решения в 2021 году вопросов материально-технического и имущественного 

характера центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

 

1. Настоящий порядок определяет условия финансового обеспечения 

мероприятий по созданию в 2021 году на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее – Учреждение, Центр). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра осуществляется за 

счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.  

3. Отдел образования администрации города Дивногорска, уполномоченный на 

выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок средств 

обучения и воспитания для создания в городе Дивногорске центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», за счет 

средств федерального и краевого бюджетов осуществляет приобретение средств 

обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания 

(инфраструктурным листом) для создания в городе Дивногорске центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

сформированным с учетом примерного перечня оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров 

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах (стандартный комплект), приведенного в приложении № 6 к методическим 

рекомендациям по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденным 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 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» и согласованным федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации». 

4. Использование средств обучения и воспитания, приобретенных за счет средств 

федерального и краевого бюджетов и переданных МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. 

Бочкина в безвозмездное пользование с целью организации образовательной 

деятельности Центра, осуществляется в соответствии с условиями договора (договоров) 

о передаче средств обучения и воспитания в безвозмездное пользование. 

5. Средства краевого и местного бюджетов направляются на приобретение мебели 

и приведение помещений для размещения Центра в соответствии с рекомендациями по 



дизайн-решению и зонированию центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (в том числе содержащими требования 

о необходимости создания условий для хранения и использования химических 

реактивов), сформированными на основании руководства по проектированию и дизайну 

образовательного пространства и руководства по фирменному стилю, разработанными 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» для использования Центрами. 

 

  
 

 

  



Приложение 3 

 

 Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56 от 02.04.2021 г. 

 

Состав рабочей группы по созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

ФИО Функциональные обязанности 

Дударева А.В. 
руководитель 

рабочей группы 

- общее руководство реализацией проекта; 

 - организация и проведение заседаний рабочей группы; 

- координация деятельности членов рабочей группы по реализации 

проекта, своевременная её корректировка; 

- взаимодействие с внешними партнерами по реализации проекта. 

Слаушевская 

Ю.В. 
заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

 

- подготовка аналитической и финансовой отчетной документации по 

итогам реализации проекта; 

- информационное сопровождение проекта в специальном разделе 

сайта МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина; 

- организация и проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе с использованием 

дистанционных форм; 

- формирование нормативно-правовой базы по реализации проекта 

(проекты приказов, положений); 

- подготовка проектов договоров для реализации мероприятий в 

рамках проекта. 

Гаврилюк А.С. 
член рабочей 

группы 

- организация заседаний рабочей группы проекта; 

- ведение протоколов заседаний рабочей группы и иной 

документации в ходе реализации проекта; 

- организация работы по внесению изменений в ООП МАОУ 

гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, в рабочие программы по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология», («Технология», 

«Информатика»); 

- методическое сопровождение педагогов. 

Харитонов С.В. 

член рабочей 

группы 

- организация технического сопровождения мероприятий по 

реализации проекта; 

- организация приобретения оборудования, заявленного в проекте. 

Курило Н.В. 

член рабочей 

группы 

- Подготовка проектно-сметной документации для ремонта 

помещений Центра; 

- организация и проведение ремонтных работ по подготовке 

кабинетов физики, химии, биологии; 

Солдатова И.А. 

член рабочей 

группы 

- внесение изменений в программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с КТП; 

- взаимодействие со СМИ по вопросам освещения хода реализации 

проекта; 

- разработка сценария открытия Центра «Тачка роста», видеоролика 

о ходе реализации проекта и его результатах.  

Хилько И.В. 

член рабочей 

группы 

- общее руководство финансовым обеспечением проекта; 

- приемка и бухгалтерский учет поступившего оборудования; 

-  подготовка финансовой отчетной документации по итогам 

реализации проекта. 

https://www.конкурсшкол.рф/


Приложение 4 

 

 Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56 от 02.04.2021 г.  

  

Комплектование педагогов, работающих в центре естественно-научной направленности «Точка роста»  

в 2021-2022 учебном году 

№ Кабинет 

ФИО 

учителя, 
должность 

Прохождение КПК 

Реализация 

программ в 

учебное время по 

предмету, класс 

Реализация 

программ во 

внеурочное время 

по предмету, 

класс 

Наличие 
УМК 

1 Химико- 
биологическая 
лаборатория 

Юрченко  
Надежда Фёдоровна,  
учитель химии 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», курс ПК по дополнительной 
профессиональной программе «Кванториум» и 
«Точка роста»: учителя химии» (36 часов) 

Химия  
8, 9,10 классы 

Химическая 
лаборатория 7-8 

класс 

Имеется 

2 Химико- 
биологическая 
лаборатория 

Крыткина  
Лада Анатольевна, 
учитель биологии 
 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», курс ПК по дополнительной 
профессиональной программе «Кванториум» и 
«Точка роста»: учителя биологии» (36 часов) 

Биология 
7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Биологическая 
лаборатория 

Имеется 

4 Физическая 
лаборатория 

Гусева  
Людмила Борисовна,  
учитель физики  
 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», курс ПК по дополнительной 
профессиональной программе «Кванториум» и 
«Точка роста»: учителя физики (36 часов) 

Физика  
7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Физическая 
лаборатория 9-11 

классы 

Имеется 

5 Технологическая  
лаборатория 

Рязанова Диана 
Васильевна,  
учитель  
информатики, 
математики, 
технологии 

Планируется Информатика, 
технология 

Робототехника Имеется 

 


