
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Березовская средняя общеобразовательная  

школа имени С.Н. Климова" 

 

Приказ 
с. Березовка 

 

«23» августа 2021 г.                                                                              №  

 

О создании и функционировании 

Центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 № 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», приказа департамента образования 

Белгородской области от 28.12.2020 № 3265 «О создании центров 

образования на базе образовательных организаций»  

 

приказываю: 

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова» центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее - Центр) без образования 

юридического лица, отдельного расчетного счета. 
2. Определить помещения для Центра: 
- № 1 «Химическая лаборатория» (на базе кабинета № 18 «Химия»); 
- № 2 «Физическая лаборатория» (на базе кабинета № 16 «Физика»); 

- № 3 «Биологическая лаборатория» (на базе кабинета  № 18 «Биология»); 

- № 4 «Технологическая лаборатория (на базе кабинета № 21 «Кабинет 

проектной деятельности»). 

3. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»  

(приложение 1). 

4. Назначить руководителем (куратором, ответственным за 

функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» заместителя директора 



Пирогову Ирину Сергеевну. 

5. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных 

мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно - 

научной и технологической направленностей «Точка роста» в составе: 
- Пирогова И.С., заместитель директора; 
- Алейник К.И., учитель информатики, учитель технологии, учитель физики; 

- Аносова Н.П., педагог внеурочной деятельности, учитель географии. 

6. Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и функционированию Центра естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (приложение 

2). 

7. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2021/2022 учебный год 

(приложение 3). 

8. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центра естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году (приложение 4). 

9. Утвердить должностную инструкцию руководителя Центра 

естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(приложение 5). 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа им. С.Н. Климова» Н.А. Хуторная 
 

 

С приказом ознакомлены:  

Пирогова И.С. – 

Алейник К.И. – 

Аносова Н.П. –  
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