
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021г № 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 приказа министерства образования Оренбургской области от 

30.12.2020г №01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования 

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

области» 

Приказываю: 

1. Создать структурное подразделение центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» МБОУ Студеновская средняя школа. 

2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных организационных 

мероприятий по созданию на базе МБОУ Студеновская средняя школа центр образования 

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

роста») в составе: 

- Левина Л.Н. – директор школы, учитель химии; 

- Щуклина Н.А. - заместитель директора по УВР, учитель физики; 

- Косьяненко Н.В - заместитель директора по ВР; 

- Дружинина Н.В - заместитель директора по ИКТ, учитель математики; 

- Ходак М.П. – учитель биологии, информатики; 

- Косяченко Н.А – учитель технологии; 

- Белодедова Е.В. – учитель технологии. 

3. Рабочей группе разработать следующие документы: 

3.1. План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» при МБОУ Студеновская средняя школа; 

3.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания центра 

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

3.3. Положение о деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

3.4. Индикативные показатели; 

3.5. Должностные инструкции: руководителя центра, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования, учителя; 
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3.6. Штатное расписание центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                 Л.Н. Левина  

С приказом ознакомлены:                          Н.А. Щуклина 

Н.В. Дружинина 

М.П. Ходак 

Н.В. Косьяненко 

Н.А. Косяченко 

Е.В. Белодедова 

 


