
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
09.01.2023г. № 

г. Бузулук

О создании центров образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» в 0 0  Бузулукского 
района в 2023 году

В целях реализации на территории Бузулукского района федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», во 
исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области от 
30.12.2020 г. №01-21\1848 «О создании и функционировании центров 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
приказа министерства образования Оренбургской области от 25.11.2022 г. № 
01-21/1733 «О внесении изменения в приказ министерства образования 
Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848»

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать до 1 сентября 2023 года на базе общеобразовательных 
организаций Бузулукского района центров естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (далее- центр «Точка 
роста») согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.Утвердить состав рабочей группы при отделе образования 
администрации Бузулукского района согласно приложению №2.

3.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и 
функционированию центров «Точка роста» согласно приложению №3 к 
настоящему приказу.

4.Определить муниципальным координатором Мещерякову М.В., 
заведующего ИМО МКУ «РМЦ ООО».

5.Назначить ответственными лицами за создание и обеспечение 
функционирования центров «Точка роста» следующих руководителей 
общеобразовательных организаций:

Коннова С.Ю. (МОБУ «Преображенская СОШ»);
-Ракитину В.Н. (МОБУ «Лисьеполянекая ООШ»);
-Колпакова С.Н. (МОБУ «Тупиковская СОШ»);



6.Руководителям МОБУ «Преображенская СОШ» Коннову С.Ю., 
МОБУ «Тупиковская СОШ» Колпакову С.Н., МОБУ «Лисьеполянская 
ООШ» Ракитиной В.Н.,:

-принять соответствующие нормативно-правовые акты в части 
создания и функционирования центра «Точка роста»;

-создать и утвердить состав рабочей группы;
-разработать «дорожную» карту по созданию и функционированию 

центра «Точка роста»;
Срок: до 01.02.2023 г. 

-определить помещения в общеобразовательной организации для 
функционирования центра «Точка роста»;

- принять организационные меры по созданию и функционированию 
центра «Точка роста» (проведение ремонта в помещениях, зонирование и 
оформление помещений, обновление материально-технической базы, 
кадровое обеспечение, разработка образовательных программ 
дополнительного образования и др. в пределах выделенных лимитов);

Срок: до 01.08.2023 г. 
-осуществлять координацию и контроль выполнения мероприятий 

«дорожной карты»;
-обеспечить информационное сопровождение этапов создания и 

функционирования центра «Точка роста» через СМИ, официальный сайт 
общеобразовательной организации.

Срок: с 10.02.2023 г.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Позднякову В.В.

Начальник отдела образования ^  /  С.В.Статинов

Разослано: в дело, 0 0 -3 , МКУ «РМЦ ООО»



Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2023 году 
будут созданы центры естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Преображенская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского 
района Оренбургской области

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Тупиковская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского 
района Оренбургской области

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Лисьеполянская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района Оренбургской области

Приложение №1
к приказу отдела образования

от 09.01.2023 г.№ ___



Состав рабочей группы по созданию центров естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе 
общеобразовательных организаций Бузулукского района

ПСтатинов С.В., начальник отдела образования, руководитель рабочей 
группы

2.Позднякова В.В., заместитель начальника отдела образования
3.Негматова А.А., ведущий специалист отдела образования
4.Гуськов В.А., директор МКУ «РМЦ ООО»
5.Мещерякова М.В., заведующий ИМО МКУ «РМЦ ООО»
6.Мальцева Е.В., директор МКУ «ЦБУ» (по согласованию)
7.Майорова Н.М., заместитель директора МКУ «ЦБУ» (по согласованию)
8.KOHHOB С.Ю., директор МОБУ «Преображенская СОШ»
9.Колпаков С.Н., директор МОБУ «Тупиковская СОШ»
Ю.Ракитина В.П., директор МОБУ «Лисьеполянская ООШ»

Приложение №2
к приказу отдела образования

от 09.01.2023 г.№ ___



Приложение №3
к приказу отдела образования

от 09.01.2023 г.№

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и 
функционированию центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
организаций Бузулукского района в 2023 году

№п\п мероприятие Срок
реализации

результат ответственный

Утверждение состава 
рабочей группы и 
должностных лиц,
ответственных за
создание и
функционирование 
центров естественно
научной и
технологической 
направленностей «Точка 
роста» (далее центр 
Точка роста»),
муниципального 
координатора.__________

До 01.02.2023 приказ Статинов С.В.
г.

Формирование папки с 
методическими 
рекомендациями по 
созданию центра «Точка 
роста» и направление в 
общеобразовательные 
организации.___________

До 15.02.2023 
г.

Информационное
письмо
методическими
материалами

Мещерякова
М.В.

Заседания
группы

рабочей

№1 До 10.03.2023 
г.

Рассмотрение плана- 
проектов помещений, 
отведенных для
центра «Точка роста» 
в
общеобразовательных
организациях.
Обоснование.

Рабочая группа

№2 До 17.03.2023 
г.

Рассмотрение 
рабочих вариантов 
локальных
нормативных актов 
по центру «Точка 
роста», медиапланов. 
Согласование 
штатного расписания, 
дизайн-проектов и 
зонирования.

Рабочая группа

№3 Апрель 2023 Рассмотрение Рабочая группа



г.и далее промежуточных 
результатов, 
принятие 
управленческих 
решений._____

4. Уточнение перечня 
оборудования согласно 
методическим 
рекомендациям
Обеспечение 
стопроцентного охвата 
педагогов и
сотрудников центра 
«ТР» обучением на 
курсах повышения 
квалификации, по
программам
переподготовки кадров, 
проводимых проектным 
офисом нацпроекта 
"Образование" в
дистанционном и очном 
форматах______________

До 25.02.2023 
г.

заявка Гуськов В.А. 
Мещерякова 
М.В.

март-август
2023 г. (в 
соответствии 
с графиком)

Свидетельство
повышении
квалификации

Мещерякова
М.В.
Руководители
00

Согласование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ.___________

До 1.08.2023 
г.

программы Негматова А.А.
Мещерякова
М.В.

Заверщение приведения 
помещений центра «ТР» 
в соответствие е 
типовым проектом 
дизайна и зонирования 
помещений центров 
«Точка роста»__________

До 10.08.2023 
г.

Завершение работ Гуськов В.А.
Руководители
00

И MoHHToptmr 
соответствия 
приобретенного 
оборудования для
создания центра «ТР» 
целям и задачам 
мероприятия.___________

До 20.08.2023 
г.

Заполнение 
установленных 
отчетных форм

Руководители
00 ,

Мещерякова
М.В.

12. Открытие
«Точка роста»

центров 01-15.09.2023
г.

Информационное 
освещение в СМИ, 
сайте отдела
образования

Мещерякова
М.В.
Руководители
00


