РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АД М И Н И С ТР АЦ И Я Д О Л ЖАН С К О Г О Р АЙ О НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_26 марта 2021г
пгт. Долгое

№ 144

О создании Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

В целях реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов мероприятий «Создание
и функционирование в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, центров естественно-научной и технологической направленностей», на
основании приказа Департамента образования Орловской области от 03 декабря
2020 года № 1468 «О реализации регионального проекта «Современная школа» на
территории Орловской области в 2021 году», приказа Департамента образования
Орловской области от 28 января 2021 года № 86 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования Орловской области от 03 декабря 2020 года №1468 «О
реализации регионального
проекта «Современная школа» на территории
Орловской области в 2021 году», в соответствии с методическими рекомендациями
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей,
утвержденных
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря
2020 года
№ Р-181,
администрация Должанского района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского
района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа»
( далее по тексту – БОУ «Урыновская сош»), бюджетного общеобразовательного
учреждения Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская
средняя общеобразовательная школа»
( далее по тексту – БОУ «Козьма-Демьяновская сош») структурные подразделения
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста».

2. Утвердить:
2.1. Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» на 2021 год ( приложение 1).
2.1. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» (приложение 2).
2.3. Примерное Положение о Центре образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» ( приложение 3).
3. Назначить муниципальным координатором создания и функционирования
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» начальника отдела образования администрации Должанского района
Медведеву В.Л.
4. Директору БОУ «Урыновская сош» (Калугина О.А.), БОУ «Козьма-Демьяновская
сош» (Полякова Н.А.) внести соответствующие изменения в учредительные
документы.
5. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Должанского района Орловской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

Б.Н. Макашов

Приложение 1
к постановлению администрации
Должанского района Орловской области
№ 144 от « 26 » марта 2021 года

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях Центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№

1.

2

Наименование

Ответственный

Результат

Утверждено
должностное
лицо,
ответственное
за
обновление
материально-технической базы
по созданию и функционированию
Постановление
Центров образования естественноадминистрации
научной
и
технологической
Должанского района
направленностей «Точка роста»
(далее – Центры «Точка роста»);
- комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
в
общеобразовательных Отдел образования
организациях
Центров
администрации
образования естественно-научной Должанского района
и
технологической
Орловской
направленностей «Точка роста» в
области
2021 году
- показатели деятельности центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста»
- типовое положение о деятельности
Центров образования естественнонаучной
и
технологической
направленностей «Точка роста»;
Сформирован
по
итогам
мониторинга и согласован перечень
оборудования, и средств обучения
и воспитания для создания и
обеспечения
функционирования
центров образования естественнонаучной
и
технологической
направленностей «Точка роста»
(инфраструктурный лист)

В соответствии с
методическими
рекомендациями
Руководители
образовательных
организаций

Срок

Март
2021 года

Март
2021 года

3.

4.

5.

6.

7.

Проведен
мониторинг
оценки
качества
изменений
в
части
обновления
материально- Отдел образования
администрации
технической базы по созданию и
Должанского
района
функционированию
Центров
образования естественно-научной и Орловской области,
руководители
технологической направленностей
образовательных
«Точка роста» (далее – Центры
организаций
«Точка роста»)
Участие в обучающих мероприятиях
(вебинары,
семинары,
курсы
повышения
квалификации)
для
руководящих
и
педагогических
работников по вопросам реализации
проекта

Руководители
образовательных
организаций

В соответствии с
дизайн-проектом

Октябрь
2021 года

Информационная
справка об участие
руководящих и
педагогических
работников в
обучающих
мероприятиях по
вопросам
реализации
проекта

Согласно
графику

Получение
лицензии
на Отдел образования
Лицензия на
осуществление
образовательной
реализацию
администрации
деятельности
Центров
«Точка Должанского района образовательных
роста»
по
программам Орловской области,
программ
дополнительного образования детей
дополнительного
руководители
и взрослых
образовательных образования детей и
взрослых
организаций
Завершение приведения площадок
Акты-приемки
образовательных организаций в
работ, товарные
соответствии с фирменным стилем
накладные,
Центров «Точка роста»;
государственные
Руководители
Доставлено, установлено, налажено образовательных
(муниципальные)
оборудование
контракты на
организаций
поставку
оборудования и
т.д.

Начало работы
роста»

Центров «Точка

Руководители
образовательных
организаций

Информационное
освещение в СМИ

25 августа
2021 года

25 августа
2021 года

1 сентября
2021 года

Приложение 2
к постановлению администрации
Должанского района Орловской области
№ 144 от « 26 » марта 2021 года

Показатели
деятельности центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
№

Наименование
индикатора
(показателя)

1
2
1. Численность
обучающихся
общеобразователь
ной организации,
осваивающих два
и более учебных
предмета из числа
предметных
областей
«Естественнонаучные
предметы»,
«Естественные
науки»,
«Математика и
информатика»,
«Обществознание
и естествознание»,
«Технология» и
(или) курсы
внеурочной
деятельности
общеинтеллектуал
ь-ной
направленности
с использованием
средств обучения
и воспитания
центра
образования
естественнонаучной и

Минимальное
Минимальное
Методика
значение в год для значение в год для
расчета
общеобразовательн малокомплектных минимального
ых организаций, общеобразовательн показателя
не являющихся
ых организаций
в целом
малокомплектными
по Орловской
области, в год
3
300
(в год открытия –
150)

4
100
(в год открытия –
50)

5
Сумма
значений
показателя
по всем
общеобразова
-тельным
организациям,
на базе
которых
создаются
Центры «Точка
роста»

1

2
технологической
направленностей
«Точка роста»
(далее – Центр
«Точка роста»)1
(человек)
2. Численность
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
осваивающих
общеобразовательн
ые программы
технической и
естественнонаучной
направленности
с использованием
средств обучения
и воспитания
Центра «Точка
роста»2 (человек)
3. Доля
педагогических
работников Центра
«Точка роста»,
прошедших
обучение по
программам из
реестра программ
повышения
квалификации
федерального
оператора3 (%)

3

4

5

60
(в год открытия –
30)

30
(в год открытия –
15)

Сумма
значений
показателя
по всем
общеобразова
-тельным
организациям,
на базе
которых
создаются
Центры «Точка
роста»

100

100

100

1
– Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и
целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической
направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной
организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественнонаучной
и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные
предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология»,
«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с
использованием
средств
обучения
и воспитания Центров «Точка роста». В случае если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся
меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80 % от общей численности обучающихся.
2
– В случае если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше значения, указанного
в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20 % от общей численности обучающихся.
3
- В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже
одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при
наличии
действующего
(с
даты
прохождения
прошло
не
более
3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста»,
или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников
удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ
дополнительного профессионального образования.

Приложение 3
к постановлению администрации
Должанского района Орловской области
№ 144 от « 26 » марта 2021 года

Примерное Положение
о центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
1. Общие положения
1.1.
Центр
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей «Точка роста» на базе _______________________________
(общеобразовательная организация)
(далее – Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной,
математической, информационной грамотности, формирования критического и
креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и
технологической направленностей.
1.2.
Центр
не
является
юридическим
лицом
и
действует
для достижения уставных целей ____________________________________
(общеобразовательная организация)
(далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения
показателей и результатов национального проекта «Образование».
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», _______,
другими нормативными документами Министерства просвещения Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Орловской области, Уставом Учреждения, программой развития Учреждения,
планами
работы
на
текущий
год
и настоящим Положением.
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения.
2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование
условий для повышения качества образования, расширения возможностей
обучающихся
в
освоении
учебных
предметов
естественно-научной
и технологической направленностей, программ дополнительного образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей,
а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам
«Физика», «Химия», «Биология».
2.2. Задачами Центра являются:
2.2.1.
реализация
основных
общеобразовательных
программ
по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в
том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых
общеобразовательных
программ естественно-научной и технологической направленностей, а также иных
программ, в том числе в каникулярный период;
2.2.3.
вовлечение
обучающихся
и
педагогических
работников
в проектную деятельность;
2.2.4. организация внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе
для
лагерей,
организованных
образовательной
организацией
в каникулярный период;
2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников
Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы.
2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе
взаимодействовать с:
−
другими структурными подразделениями Учреждения;
−
различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
иными образовательными организациями, на базе которых созданы
центры образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования
«IT-куб»;
−
с
федеральным
оператором,
осуществляющим
функции
по
информационному,
методическому
и
организационно-техническому
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точкам
роста», в том числе по вопросам повышению квалификации педагогических
работников;
−
обучающимися и их родителями (законными представителями),
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
2.4. Центр имеет право использовать дистанционные формы реализации
образовательных программ в порядке, установленном статьей 16 Федерального
закона
от
29.12.2012
г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации».
3.

Основные направления деятельности Центра

3.1. Организация образовательной деятельности на базе Центра
осуществляется по образовательным программам общего и дополнительного
образования естественно-научной и технологической направленностей.
3.2. В обязательном порядке на базе Центра обеспечивается освоение
обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология».
3.3. Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся должно
быть ориентировано на поддержание естественно-научной и технологической
направленностей образовательных программ, при этом объем программ
естественно-научной направленности не может составлять менее 20 % от общего
объема внеурочной деятельности.

4.

Организация деятельности Центра

4.1. Образовательная организация, на базе которой создан Центр,
самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства просвещения
Российской Федерации» (далее – федеральный оператор) разрабатывает рабочие
программы 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.
4.2. Режим работы Центра определяется Календарным графиком Учреждения.
4.3. Занятия могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам.
4.4. Расписание занятий в Центре составляется после утверждения основного
расписания занятий Учреждения, с учетом создания благоприятного климата для
детей,
педагогических
работников,
пожеланий
родителей
(законных
представителей),
возрастных
особенностей
детей
и установленных санитарно-гигиенических норм.
4.5. Продолжительность занятий и недельная нагрузка регламентируются
общеобразовательными программами по предметным областям, дополнительными
общеобразовательными
программами
в соответствии с требованиями СанПиН.
4.6. Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным
программам фиксируется в журналах учета педагога дополнительного образования
в объединении (секции, клубе, кружке) на текущий учебный год. Результаты
освоения программы, система оценок, периодичности, форм аттестации и внешней
презентации результатов деятельности Центра регламентируются нормативными
локальными актами Учреждения.
4.7. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года,
включая каникулярное время. Центр может открывать в установленном порядке
творческие объединения с постоянными и (или) переменными составами детей.
4.8. Ответственность за организацию работы Центра и результаты его
деятельности несет руководитель Центра.
4.9. Контроль за деятельностью Центра осуществляется администрацией
Учреждения согласно действующему в учреждении нормативному локальному акту.
5.

Кадровый состав Центра

5.1. Руководитель Центра. На должность руководителя Центра приказом
руководителя Учреждения может быть назначен работник из числа как
управленческого, так и педагогического состава Учреждения в рамках исполняемых
им
должностных
обязанностей,
либо
по
совместительству
по согласованию с учредителем образовательной организации.
5.2. Основной персонал Центра (учебная часть):
−
педагог дополнительного образования;

−
педагог
по
предмету «Физика»;
−
педагог по предмету «Химия»;
−
педагог по предмету «Биология».
5.3. В случае заключения трудовых договоров с основным персоналом
Учреждения допускается совмещение.
5.4. К каждой должности из числа работников Центра разрабатывается и
утверждается должностная инструкция. Должностные инструкции разрабатываются
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами
из национального реестра профессиональных стандартов, в соответствии
со статьей 195.3. Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 11, 46 и 73
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и другими действующими законодательными актами.
6.

Порядок управления Центром

6.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения
образовательной
организации,
относится
к
компетенции
Учреждения
по согласованию с учредителем образовательной организации.
6.2. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт
о
назначении
руководителя
Центра
(куратора,
ответственного
за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении
Положения о деятельности Центра.
Размер должностного оклада и размер оплаты труда руководителя Центра
определяется
руководителем
Учреждения
в
соответствии
с Положением об оплате труда Учреждения.
6.3. Руководитель Центра обязан:
6.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
6.3.2.
представлять
интересы
Центра
по
доверенности
в органах местного самоуправления муниципального образования, государственных
органах
власти
Орловской
области,
организациях
для реализации целей и задач Центра;
6.3.3.
отчитываться
перед
руководителем
Учреждения
о результатах работы Центра;
6.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
уставом
учреждения,
должностной
инструкцией
и настоящим Положением.
6.4. Руководитель Центра вправе:
6.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых
осуществляется приказом руководителя Учреждения;
6.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебновоспитательный
процесс
в
Центре
в
соответствии
с
целями
и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
6.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Центра;
6.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности
Центра;

6.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра
и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а
также законодательству Российской Федерации.

