
Районное управление образования 
администрации Карачевского района

ПРИКАЗ № 20/1
от «01» февраля 2022 г.

О создании и функционировании Центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка Роста» 
в Карачевском районе в 2022 году

С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 30 
ноября 2020 года № 215-рп «О мерах, направленных на создание и 
функционирование в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка Роста», на основании 
приказов Департамента образования и науки Брянской области №1357 от
17.12.2020 г. «О создании и функционировании в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской 
области, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в 2021-2023 годах», № 60 от 22.01.2021 «О внесении изменений 
в приказ № 1357 от 17.12.2020 г. «О создании и функционировании в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах Брянской области, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 2021-2023 годах», № 97 от 28.01.2022 г. «Об 
утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» и на 
основании методических рекомендаций, утверждённых распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 г. № ТВ- 
1913/02 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
функционированию в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать условия для реализации проекта «Точка Роста» в 2022 году 
руководителям следующих образовательных организаций Карачевского 
района:

- Ивановой С.А., директору МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» г. 
Карачева;
- Котовой Е.М., директору МБОУ Бошинская СОШ Карачевского района;
- Чижиковой В.Д., директору МБОУ Рёвенская СОШ Карачевского 
района;



Морозовой Л.И., и.о. директора МБОУ Дружбинская СОШ
Карачевского района.

2. Руководителям вышеперечисленных образовательных организаций:
2.1. В срок до 20 февраля 2022 года издать необходимые для создания и 

функционирования Центра «Точка Роста» локальные нормативные акты:
- положение о деятельности Центра «Точка Роста»;

приказ о назначении руководителя (ответственного за 
функционирование и развитие) Центра «Точка Роста»;

- приказ об утверждении Положения о деятельности Центра «Точка
Роста»
(типовая форма Положения о деятельности Центра «Точка Роста» представлена 
в Приложении 4 методических рекомендаций).

2.2. Рекомендовать обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях 
общеобразовательных организаций в соответствии с типовым дизайн-проектом и 
проектом зонирования Центров.

2.3. Рекомендовать привести общеобразовательные организации в 
соответствие действующим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным 
актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного 
образования детей.

2.4. Рекомендовать предусмотреть проектирование, зонирование помещений 
общеобразовательных организаций путём выделения соответствующих 
функциональных зон для эффективного размещения и использования 
оборудования, средств обучения и воспитания Центра «Точка Роста».

2.4. Обеспечить в 2022 году прохождение курсов повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам для педагогических 
работников Центров «Точка Роста». Повышение квалификации педагогических 
работников осуществлять не реже одного раза в три года.

2.5 Обеспечить информационное обеспечение и сопровождение создания 
Центров «Точка Роста» согласно Методическим указаниям по формированию 
специальных разделов на официальных сайтах образовательных организаций, на 
базе которых создаются центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки 
«Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб», в том числе в средствах 
массовой информации, социальных сетях.

2.6. Обеспечить освоение обучающимися учебных предметов «Химия», 
«Физика», «Биология» и использованием приобретаемого оборудования, 
расходных материалов, средств обучения и воспитания.

2.7. Обеспечить разработку рабочих программ по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и 
технологической направленностей из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.
2.8. До начала 2022-2023 учебного года разработать план деятельности Центра 

«Точка Роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и



события, соответствующие направлениям и функциям Центра «Точка Роста», с 
учётом инструкций и указаний Федерального оператора и обеспечить 
утверждение плана образовательных мероприятий не позднее 1 сентября 2022 
года (далее-ежегодно).

2.9. Обеспечить участие руководителей и педагогических работников «Точек 
Роста» в вебинарах, конференциях, семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях Федерального и Регионального операторов в целях 
информационно-методического сопровождения мероприятий по созданию и 
функционированию центров «Точка Роста».

2.10. Обеспечить предоставление необходимой отчётности о деятельности 
Центров «Точка Роста» в сроки и по форме, определяемой Министерством 
просвещения РФ и (или) Федеральным оператором в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
2.11. Руководствоваться в своей работе методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей, утверждёнными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
01.11.2021 г. № ТВ-1913/02 «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и функционированию в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей».
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник РУО
администрации Карачевского района С.Г. Егорова

Исп. С.А. Монахова 
тел. 2-15-43


