
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
03. 03. ,w k  № £33

г. Краснодар

О реализации мероприятия по созданию и функционирова
нию центров образования естественно-научной и технологи

ческой направленностей "Точка роста" в 2021 году

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6 "Об утверждении методических реко
мендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных органи
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров обра
зования естественно-научной и технологической направленностей", распоря
жением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 
2020 г. № 343-р "О реализации мероприятия по созданию и функционированию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точкароста" п р и к а з ы в а ю :

1. Определить Мясищеву Елену Валерьевну, начальника управления об
щего образования министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ответственным за создание и функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка 
роста".

2. Утвердить:
1) комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста" согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) показатели реализации мероприятий по созданию и функционирова
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно
сти и малых городах, центров образования естественно-научной и технологиче
ской направленностей "Точка роста" согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

3) медиаплан по информационному сопровождению создания и функцио
нирования центров образования естественно-научной, и технологической 
направленностей "Точка роста" согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) типовое положение о центре образования естественно-научной и тех
нологической направленностей "Точка роста" согласно приложению 4 к насто
ящему приказу.
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3. Государственному бюджетному образовательному учреждению допол
нительного профессионального образования "Институт развития образования" 
Краснодарского края (Гайдук Т.А.) обеспечить информационно-методическое 
сопровождение создания и функционирования центров образования естествен
но-научной, и технологической направленностей "Точка роста", повышение 
квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центров.

4. Отделу государственного заказа (Арбузова А.Э.) обеспечить общую 
координацию организации закупок оборудования в рамках мероприятия по со
зданию и функционирование центров образования естественно-научной и тех
нологической направленностей "Точка роста".

5. Контрольно-ревизионному отделу (Слепых С.А.) предусмотреть в 
плане контрольно-ревизионной работы проведение (выборочно) выездных (ка
меральных) проверок эффективности использования приобретенного оборудо
вания.

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
Краснодарского края утвердить комплекс мер ("дорожная карта") по созданию 
и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно
научной и технологической направленностей "Точка роста".

7. Отделу общего образования управления общего образования 
(Павленко В.А.) довести данный приказ до сведения руководителей муници
пальных органов управления образованием.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.В. Воробьева



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от 03.03. <2£JLj № 333

КОМПЛЕКС МЕР ("дорожная карта") 
по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и техно

логической направленностей "Точка роста".

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

1 Утверждение перечня общеобразова
тельных организаций, расположен
ных в сельской местности и малых 
городах, на базе которых планирует
ся создание центров образования 
естественно-научной и технологиче
ской направленностей "Точка роста"

Павленко В. А., 
начальник от
дела общего 
образования

приказ мини
стерства обра
зования, науки 
и молодежной 
политики 
Краснодарско
го края

1 апреля 2021 г.

2 Формирование инфраструктурного 
листа

Павленко В. А., 
начальник от
дела общего 
образования

по форме, 
определяемой 
Министер
ством просве
щения Россий
ской Федера
ции или Феде
ральным опе
ратором

согласно графи
ку, направлен
ному федераль
ным оператором

3 Согласование инфраструктурного 
листа

Луценко В.С., 
начальник от
дела реализа
ции нацио
нальных про
ектов

письмо феде
рального опе
ратора и при
каз министер
ства образова
ния, науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарско-

согласно графи
ку, направлен
ному федераль
ным оператором
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1 2 3 4 5

го края (далее -  
приказ мини
стерства)

4 Формирование закупок на поставку 
оборудования для создания центров 
образования естественно-научной, и 
технологической направленностей 
"Точка роста" (далее -  центр "Точка 
роста")

Арбузова А.Э., 
начальник от
дела государ
ственного зака
за

извещения о
проведении
закупок

1 апреля 2021 г.

5 Формирование проектов по зониро
ванию центров "Точка роста"

Павленко В. А., 
начальник от
дела общего 
образования

приказ мини
стерства

1 апреля 2021 г.

6 Организация и контроль своевремен
ности получения оборудования ми
нистерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодар
ского края для создания центров 
"Точка роста"

Арбузова А.Э., 
начальник от
дела государ
ственного зака
за

товарные
накладные

20 августа 
2021 г.

7 Документальное оформление и отра
жение на счетах бухгалтерского уче
та передачи имущества

Слепых С.А, 
начальник кон
трольно
ревизионного 
отдела,
Быкова Н.М., 
руководитель 
ТКУ КК "ЦБ 
учреждений 
образования"

акт приемо- 
передачи

17 сентября 
2021 г.

8 Проведение курсов повышения ква
лификации сотрудников центров 
"Точка роста" по программам из ре
естра федерального оператора

Шамалова 
О.И., прорек
тор по профес
сиональному 
развитию и 
национальным 
проекта инсти
тута развития 
образования 
Краснодарско
го края, 
Федеральный 
оператор

удостоверение 
о повышении 
квалификации 
и отчет по про
граммам пере
подготовки 
кадров

25 августа 
2021 г., далее -  
ежегодно

9 Проведение мониторинга работ по 
приведению площадок центров "Точ-

Павленко В. А., 
начальник от-

по форме, 
определяемой

25 августа 
2021 г., далее -
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1 2 3 4 5

ка роста" в соответствие с методиче
скими рекомендациями министерства 
просвещения Российской Федерации

дела общего 
образования

Министер
ством просве
щения Россий
ской Федера
ции или Феде
ральным опе
ратором

ежегодно

10 Начало работы центров "Точка ро
ста"

Павленко В. А., 
начальник от
дела общего 
образования

информацион
ное освещение 
в СМИ

1 сентября 
2021 г., далее -  
ежегодно

11 Проведение ежеквартального мони
торинга выполнения показателей со
здания и функционирования центров 
"Точка роста"

Павленко В. А., 
начальник от
дела общего 
образования

отчет о выпол
нении показа
телей Феде
ральному опе
ратору

1 октября 
2021 г., далее -  
ежеквартально

Министр Е.В. Воробьева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от 03 д ,  м и  № £33

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"

№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное значе
ние в год для обще
образовательных ор
ганизаций, не явля
ющихся малоком

плектными

Минимальное 
значение в год 
для малоком

плектных обще
образовательных 

организаций
1 Численность обучающихся общеобразова

тельной организации, осваивающих два и бо
лее учебных предмета из числа предметных 
областей "Естественнонаучные предметы", 
"Естественные науки", "Математика и ин
форматика", "Обществознание и естествозна
ние", "Технология" и (или) курсы внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной направ
ленности с использованием средств обучения 
и воспитания Центра "Точка роста" (человек)

300
(в год открытия -  

150)

100
(в год открытия 

-50 )

2 Численность обучающихся общеобразова
тельной организации, осваивающих дополни
тельные общеобразовательные программы 
технической и естественнонаучной направ
ленности с использованием средств обучения 
и воспитания Центра "Точка роста" (человек)

60
(в год открытия -  30)

30
(в год открытия 

-15 )

3 Доля педагогических работников центра "Точ
ка роста", прошедших обучение по программам 
из реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора (%)

100 100

^ ^ 3  л э/ L - o  о >  ■Министр Е.В. Воробьева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от 03.03. i2£Zf № 633

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функцио

нирования центров образования естественно-научной, и тех
нологической направленностей "Точка роста"

№
п/п

Наименование ме
роприятий

СМИ Срок ис
полнения

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровож

дения
1 2 3 4 5 6
1 Информация о 

начале реализации 
проекта

Сетевые СМИ 
и интернет - 
ресурсы, со
циальные сети

март Информация об 
основном содер
жании и этапах 
реализации регио
нального проекта 
"Современная 
школа" нацио
нального проекта 
"Образование" в 
Краснодарском 
крае по созданию 
центров образова
ния естественно
научной, и техно
логической 
направленностей 
"Точка роста"

Статьи, но
вости, 
анонсы, 
фоторепор
тажи
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1 2 3 4 5 6
2 Мероприятия по 

повышению квали
фикации педагогов 
центров образова
ния естественно
научной, и техноло
гической направ
ленностей "Точка 
роста"

Сетевые СМИ 
и интернет - 
ресурсы, Со
циальные сети

апрель - 
ноябрь

Выпускается но
вость об участии 
педагогов в обра
зовательной сес
сии и отзывы са
мих педагогов по 
итогам сессий на 
сайтах муници
пальных органов 
управления обра
зованием, на сай
тах образователь
ных организаций

Новости,
анонсы,
фоторепор
тажи

3 Начало ремон- 
та/закупка обору- 
дования/запуск сай- 
та/запуск горячей 
линии по вопросам 
записи детей

Сетевые СМИ 
и интернет - 
ресурсы, со
циальные сети

май - июнь Публикация адре
сов площадок, 
Центров, фото
фиксация перво
начального состо
яния помещений 
для последующего 
сравнения, публи
кация информации 
о присоединении к 
проекту на сайтах 
министерства об
разования, муни
ципальных орга
нов управления 
образованием, му
ниципальных об
разовательных ор
ганизаций

Новости,
фоторепор
тажи

4 Проведение ре
монтных работ по
мещений центров 
образования есте
ственно-научной, и 
технологической 
направленностей 
"Точка роста" в со
ответствии с 
брендбуком

Печатные и 
сетевые СМИ, 
социальные 
сети

июль- ав
густ

Муниципалитеты 
и администрации 
муниципальных 
образований пуб
ликуют информа
цию о статусе ре
монтных и иных 
работ

Новости, 
интервью, 
статьи, фо
торепорта
жи

5 Старт набора детей/
информирование
населения

Печатные и 
сетевые СМИ, 
интернет - ре
сурсы, соци
альные сети

август - 
сентябрь

Пресс -  подход, 
публикация на 
информационных 
порталах. 
Организуется го
рячая линия в му
ниципалитете, об
разовательной ор
ганизации (теле-

Статьи, но
вости, ин
тервью, 
фоторепор
тажи
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1 2 3 4 5 6
фон, интернет) по 
вопросам набора 
детей

6 Окончание ремонта 
помещений/ уста
новка и настройка 
оборудова- 
ния/приемка

Телевидение, 
печатные и 
сетевые СМИ, 
социальные 
сети

август - 
сентябрь

Губернатор Крас
нодарского края 
(Министр образо
вания, науки и мо
лодежной полити
ки) проводит со
вещание перед 
началом очередно
го учебного года, 
там озвучивается 
степень готовно
сти инфраструкту
ры, итоги набора 
детей, партнеры 
отчитываются о 
внедрении своего 
оборудования, для 
приглашенных 
СМИ делают 
пресс-подход, все 
участники дают 
подробные ком
ментарии

Новости, 
интервью, 
статьи, фо
торепорта
жи

7 Торжественное от
крытие центров об
разования есте
ственно-научной, и 
технологической 
направленностей 
"Точка роста"

Телевидение и 
радио, печат
ные и сетевые 
СМИ, соци
альные сети

сентябрь Губернатор и его 
заместители, гла
вы муниципаль
ных образований 
посещают образо
вательные органи
зации, участвуют в 
торжественных 
открытиях центров 
образования есте
ственно-научной, 
и технологической 
направленностей 
"Точка роста". 
Делаются фото
графии и видео 
для дальнейшего 
использования в 
работе

Новости,
интервью,
статьи,
анонсы
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1 2 3 4 5 6
8 Поддержание инте

реса к Центрам и 
общее информаци
онное сопровожде
ние

Печатные и 
сетевые СМИ, 
социальные 
сети

ноябрь-
декабрь

Выезд журнали
стов в сельские 
районы, где им 
показывают обра
зовательный про
цесс в центрах об
разования есте
ственно-научной, 
и технологической 
направленностей 
"Точка роста", от
зывы родителей и 
педагогов, публи
кация статистики 
и возможное про
ведение опроса 
общественного 
мнения о проекте

Новости,
интервью,
статьи,
анонсы

Министр Е.В. Воробьева



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от РЯ. 03. IOJU № S33

Типовое Положение
о центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка роста"

1. Общие положения
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направ

ленностей "Точка роста" на базе Наименование общеобразовательной органи
за ц и й  (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно
научной, математической, информационной грамотности, формирования кри
тического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно
научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 
уставных целей Наименование общеобразовательной организации> (далее -  
Учреждение), 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации", другими нормативными документами Министерства про
свещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, программой развития Наименование общеобразова
тельной организации>, планами работы, утвержденными учредителем и насто
ящим 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 обу
чающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологиче
ской 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:
2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том 
числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;
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2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных обще
образовательных программ естественно-научной и технической направленно
стей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проект
ную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 
числе для лагерей, организованных образовательными организациями в кани
кулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работ
ников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразователь
ные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодей
ствовать:

- с различными образовательными организациями в форме сетевого вза
имодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 
центры "Точка роста";

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информа
ционному, методическому и организационно-техническому сопровождению 
мероприятий по созданию и функционированию центров "Точка роста", в том 
числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- с обучающимися и родителями (законными представителями) обуча
ющихся, в том числе с применением дистанционных образовательных техноло
гий.

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

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирова
ние и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о дея
тельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 
из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 
Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах ра
боты Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель
ством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положе
нием.

3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу кото

рых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
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3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 
учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 
Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений де
ятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять ор
ганизацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 
Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 
не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, 
а также законодательству Российской Федерации.

Министр Е.В. Воробьева


