
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

От 30.12.2020 г.                                                                                        № 04/323-од 
 
Об утверждении Положения о 
деятельности Центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» и 
дорожной карты в МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 
 

 На основании приказа Департамента образования и науки Чукотского 
автономного округа  от 09.12.2020 года № 01-21/491 «Об утверждении типового 
Положения о деятельности Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных 
организациях Чукотского автономного округа» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Центр 
образования с. Марково» (далее – Центр «Точка роста») согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Дорожную карту (комплекс мер) по созданию и 
функционированию Центра «Точка Роста» согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

3. Уланкиновой О.А., куратору Центра «Точка роста» из числа 
административно-управленческого персонала, Кирохомцевой А.А., 
руководителю Центра «Точка роста» руководствоваться в своей работе 
утвержденным Положением. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

mailto:moycmarkovo@mail.ru


 Утверждаю _______________ 
Директор МБОУ «Центр образования с. 
Марково» Коломыцева Н.В. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Центр образования с. Марково» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») создается как 
структурное подразделение МБОУ «Центр образования с. Марково» (далее по 
тексту – Центр образования). 

1.2. Центр «Точка роста» направлен на: 
1.2.1. оснащение Центра образования комплектами оборудования, 

предназначенными для освоения основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования по предметным областям «Математика и 
информатика» и «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), 
программ дополнительного образования; 

1.2.2. разработку и распространение методических материалов, кейсов, 
практических заданий для совершенствования практической подготовки 
обучающихся по учебным предметам предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), 
программ дополнительного образования. 

1.3. В своей деятельности Центр «Точка роста» руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными документами Министерства просвещения 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Чукотского автономного округа, иными распорядительными 
документами, регулирующими деятельность Центров «Точка роста». 

1.4. Центр «Точка роста» в своей деятельности подчиняется директору 
Центра образования. 

 
2. Цели и задачи деятельности Центра «Точка роста» 

 
2.1. Целями деятельности Центра «Точка роста» являются: 
2.1.1. повышение качества образования в Центре образования, расширение 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, программ дополнительного образования 
естественно-научной и технологической направленностей, а также для 
практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Биология»;  

2.1.2. обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». 

2.2. Задачами деятельности Центра «Точка роста» являются: 
2.2.1. охват своей деятельностью на обновленной материально-технической 

базе обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих основную 
общеобразовательную программу по предметным областям «Физика», «Химия», 
«Биология»; 



2.2.2. охват обучающихся дополнительными общеобразовательными 
программами естественно-научной и технологической направленностей во 
внеурочное время, в том числе с использование дистанционных форм обучения и 
сетевого партнерства; 

2.2.3. использование созданной инфраструктуры во внеурочное время как 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой и 
социальной самореализации детей и подростков, педагогических работников, 
родительской общественности; 

2.2.4. обеспечение преемственности содержания основного общего и 
дополнительного образования; 

2.2.5. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 
период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 
лагерей; 

2.2.6. организация деятельности Центров «Точка роста», направленной на 
участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

2.2.7. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 
педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 
естественно-научной, технологической направленностей. 
  
 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 
 

3.1. Создание и ликвидация Центра «Точка роста» как структурного 
подразделения общеобразовательной организации относятся к компетенции 
учредителя общеобразовательной организации по согласованию с ее 
руководителем. 

3.2. Руководитель Центра «Точка роста» назначается приказом директора 
Центра образования, по согласованию с Учредителем общеобразовательной 
организации. 

3.3. Руководителем Центра «Точка роста» может быть назначен один из 
заместителей директора Центра образования в рамках исполняемых им 
должностных обязанностей, либо по совместительству. Также руководителем 
Центра «Точка роста» может быть назначен педагогический работник, в 
соответствии со штатным расписанием либо по совместительству. 

3.4. Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра «Точка роста» 
определяется директором Центра образования, в соответствии и в пределах фонда 
оплаты труда. 

3.5. Руководитель Центра «Точка роста» обязан: 
3.5.1. осуществлять оперативное руководство Центром «Точка роста»; 
3.5.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и иные 

документы с директорм Центра; 
3.5.3. представлять интересы Центра «Точка роста» для организации целей и 

задач Центра «Точка роста»; 
3.5.4. отчитываться перед директором Центра образования, о результатах 

работы Центра «Точка роста»; 
3.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Центра, должностной инструкцией и настоящим Положением. 
3.6. Руководитель Центра «Точка роста» вправе: 
3.6.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра «Точка роста», 



прием на работу которых осуществляется приказом директора Центра образования; 
3.6.2. по согласованию с директором Центра образования, организовывать 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с целями и задачами Центра 
«Точка роста», осуществлять контроль за его реализацией; 

3.6.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях различного уровня по профилю 
направлений Центра «Точка роста»; 

3.6.4. по согласованию с директором Центра образования, осуществлять 
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 
Центра «Точка роста»; 

3.6.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра «Точка 
роста» и не противоречащие целям и видам деятельности общеобразовательной 
организации, на базе которой он создан, а также законодательству Российской 
Федерации. 
 

4. Деятельность Центра «Точка роста» 
  

4.1. Центр «Точка роста» функционирует как образовательный центр, 
реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы 
естественно-научной и технологической направленностей, привлекая обучающихся 
и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в 
рамках реализации этих программ. 

4.2. Деятельность Центра «Точка роста» направлена на выполнение 
поставленных перед ними целей и задач. 

4.3. Центр «Точка роста» выполняет функцию общественного пространства 
для развития образовательных и общекультурных компетенций, цифрового и иного 
образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности. 

4.4. Центр «Точка роста» сотрудничает с иными образовательными 
организациями в форме сетевого взаимодействия, используя различные формы 
реализации образовательных программ, включая дистанционные. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Утверждаю 
Директор МБОУ «Центр образования с. Марково» 

________________ Коломыцева Н.В. 
 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА (комплекс мер)   

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

 В МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. МАРКОВО» ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ТОЧКА РОСТА" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. 

Утверждение: 
- Дорожной карты (комплекса мер)  по созданию 
и функционированию в МБОУ «Центр 
образования с. Марково» центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста". 
- должностного лица, ответственного за создание 
и функционирование Центра "Точка роста"; 
-Положения о деятельности Центра "Точка роста"  

Директор Коломыцева 
Н.В. Приказ до 10 февраля 2021 года 

2. 
Проведение работ по приведению помещений 
организации в соответствие руководству по 
дизайну. 

Директор Коломыцева 
Н.В., инженер Солодкова 
Н.А. 

Готовность помещений к 
началу работы Центра 

до 25 августа 2021 года 

3. 

Определить предполагаемый перечень 
образовательных программ, которые будут 
реализованы на базе Центра «Точка роста» и 
предусмотреть корректировку образовательных 
программ с 2021-2022 учебного года. 

Уланкинова О.А., 
Спиридонова В.Ю., 
заместители директора по 
УМР, Самохвалова Т.А., 
заместитель директора по 
ВР 

Готовность 
образовательных программ 
к началу работы Центра 

до 1 сентября 2021 года 

4. Начало работы Центра "Точка роста" 

Директор Колломыева 
Н.В.,  Уланкинова О.А., 
Спиридонова В.Ю., 
заместители директора по 
УМР, Самохвалова Т.А., 
заместитель директора по 
ВР 

Информационное 
освещение в СМИ 

1 сентября 2021 года 

5. Ежеквартальный мониторинг функционирования 
центра "Точка роста" 

Уланкинова О.А., 
Спиридонова В.Ю., 
заместители директора по 
УМР, Самохвалова Т.А., 
заместитель директора по 
ВР 

Отчет по итогам 
мониторинга 

1 октября 2021 года, далее 
- ежеквартально в течение 

2-х лет 
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