
 
 
 
 
 

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.                                                                                        № 04/322 -од 
 
 
О создании Центра образования 
естественно-научной и 
технологической направленности 
«Точка роста» на базе МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 

 

                    
                В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»,  приказа Департамента образования и 
науки Чукотского автономного округа от 10.12.2020 года № 01-21/495 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных организаций Чукотского автономного 
округа, на базе которых в 2021 году будут созданы Центры образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», во 
исполнение приказа Управления социальной политики администрации 
Анадырского муниципального района от 17 декабря 2020 года № 538-од «О 
создании на базе общеобразовательных организаций Анадырского муниципального 
района в 2021 году Центров образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»,  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ПРИКАЗЫВАЮ:     
 

1. Создать на базе МБОУ «Центр образования с. Марково» Центр образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 
(далее по тексту – Центр образования). 

2. Назначить Уланкинову Октябрину Алексеевну, заместителя директора по 
учебно-методической работе,  куратором Центра образования. 

3. Назначить руководителем Центра образования Кирохомцеву Александру 
Витальевну, учителя математики. 

4.  Руководителю Центра образования Кирохомцевой А.В.: 
4.1.  Разработать и подать на утверждение следующие локально-

нормативные документы: 
 медиаплан по информационному сопровождению создания 

Центра образования; 
 план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий Центра образования. 
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4.2. Руководствоваться индикативными показателями результативности 
деятельности Центров образования ествественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в Чукотском 
автономном округе в 2021 году, утвержденными приказом ДОиН 
ЧАО от 14.12.2020 года № 01-21/505. 

4.3. Обеспечить численность обучающихся охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами естественно-
научной и технологической направленности в 2021 году. 

5. Самохваловой Т.А., заместителю директора по воспитательной работе, 
Уланкиновой О.А., заместителю директора по учебно-методической работе, 
Спиридоновой В.Ю, заместителю директора по учебной работе и 
информационной деятельности обеспечить внедрение на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения, воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный 
процесс. 

6. Спиридоновой В.Ю., организовать размещение на официальном сайте  
Центра актуальной информации о функционировании Центра образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

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

 
 
 

 




