
Муниципальное образовательное учреждение 

Батаминская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Батаминская COШ) 

 

 

ПРИКАЗ 

От 08.02.2021                                                                                                 № 63 
  

«Об открытии центра образования  

естественнонаучной и технологической направленностей   

«Точка роста» и назначении руководителя»  

 

В соответствии с реализацией регионального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование», на основании муниципального проекта 

«Современная школа», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального 

образования от 28.02.2019 года, руководствуясь методическими рекомендациями 

министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № р-23 «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», в целях создания условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- 

научной и технологической направленностей, приказа Комитета по образованию 

администрации Зиминского района «О создании и функционировании центров 

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

территории Зиминского районного муниципального образования в 2021 году» от 

18.01.2021 г. №14,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  в МОУ Батаминская  СОШ с 01.09.2021 г. 

1.1. Утвердить положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1). 

1.2. Утвердить комплекс мероприятий «дорожную карту» по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021 год (Приложение 2). 

1.3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021 год (Приложение 3). 

1.4. Утвердить список педагогических работников, участвующих в повышении 

квалификации по новым технологиям преподавания предметных областей (Приложение 

4). 

1.5. Утвердить проекты зонирования Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 4) 

1.6. Утвердить примерное штатное расписание центра «Точка роста». 

 

2. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МОУ Батаминская СОШ с 01.09.2021 

г. учителя химии Галичину Василису Александровну. 

 



 

 

3. Назначить куратором создания и функционирования центра директора 

Лашук Елену Валерьевну. 

 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Вакальчук Н. В. 

составить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра на 2021-2022 учебный год до 01.04.2021 г. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
Директор       Лашук Е. В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


