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08.02.2021 г.                                      № 11 

 

«О создании центра образования 

естественно-научной и технологической  

направленностей  Центра «Точка роста»  

и проведении первоочередных» 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области № 

01-21/1848 от 30.12.2020 г. «О создании и функционировании центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в Оренбургской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Центр образования  

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

2. Назначить руководителем Центра образования «Точка роста» 

заместителя директора по УВР Мустафину Э.М.. 

3. Утвердить следующие документы: 

3.1. Положение о деятельности Центра образования «Точка роста» 

(приложение № 1); 

Дорожную карту по созданию и функционированию Центра 

образования «Точка роста» при МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

(приложение № 2);  

Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий 

(дорожной карты). 

3.2. Штатное расписание Центра образования «Точка роста» 

(приложение № 3); 

3.3. План учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования «Точка роста» (приложение № 4); 

3.4. Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования «Точка роста» 

(приложение № 5); 

3.5. Утвердить должностные инструкции руководителя, педагогов 

Центра естественно-научной и технологической 

направленностей. (приложение 6) 



 

4. Утвердить проектную группу по подготовке и работе Центра, 

разработке и модернизации образовательных программ общего и 

дополнительного образования  в составе: 

1. Бакирова Р.Г. -  директор 

2. Мустафина Э.М. -  зам.директора по УВР, ответственный за 

повышение профессионального мастерства педагогов Центра,  

руководитель Центра  

3. Муканаева Р.М. -  зам. директора по ИКТ, учитель информатики, 

ответственный за информационное сопровождение создания и 

функционирования Центра, за сетевое  взаимодействие  Центра с 

другими образовательными организациями  

4. Даминева А.Ф. – учитель химии, биологии, заведующий кабинетом 

биологии и химии, ответственный за биологическую и химическую 

лабораторию Центра, зам.директора по ВР, ответственный за 

разработку и реализацию программ внеурочной деятельности  

1. Буркеева Н.М. – учитель физики, заведующий кабинетом физики, 

ответственный за физическую лабораторию  

5. Бакиров Р.Г. – учитель технологии, заведующий мастерскими, 

ответственный за технологическую лабораторию  

6. Мадьярова Ю. Ф. – педагог-психолог 

7. Салиховой Милы Амировны – заместитель директора по АХЧ, 

ответственный за проведение помещений Центра в соответствии с 

требованиями. 

5. Провести подготовительную работу по оформлению и оборудованию 

помещений Центра, повышению квалификации педагогов Центра, 

подготовку нормативно-правовой и программно-методической базы 

согласно дорожной карты проекта. 

6. Открыть Центр «Точка роста» 1 сентября 2021 г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                  Р.Г.Бакирова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Бакирова Р.Г.  

Мустафина Э.М.  

Муканаева Р.М.  

Даминева А.Ф.  

Буркеева Н.М  

Бакиров Р.Г.  

Мадьярова Ю. Ф.  

 

 

 

 


