
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 13 января 2021 г. 

О создании в 2021 году Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точкароста» 

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации 
Владимирской области от 29.12.2020 №1301 «О создании в 2021 году Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста», в целях совершенствования условий для повышения качества образования 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 
предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования естественно-научной и технической 
направленностей, а также для практической обработки учебного материала по 
учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»: 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить муниципальным координатором деятельности по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях 
Петушинского района центров образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста», МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района» (далее Центры). 

2. Принять к исполнению распоряжение департамента образования 
администрации Владимирской области от 29.12.2020 №1301 «О создании в 2021 
году Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». 

3. Назначить ответственными за функционирование и контроль по 
выполнению индикативных показателей результативности Центров заведующего 
отделом общего школьного образования и воспитания и заведующего отделом 
воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей. 

4. Утвердить: 
4.1. Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021 

году будут созданы Центры (Приложение 1); 
4.2. Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центров (Приложение 2): 
4.3. Типовое Положение о Центре (Приложение 3). 
5. Руководителям общеобразовательных организаций, указанных в 

Приложении 1 настоящего приказа обеспечить: 



5.1. Создание и функционирование Центров в соответствии с 
Методическими рекомендациями; 

5.2. Выполнение индикативных показателей результативности Центров; 
5.3. Контроль за целевым использованием средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. 
6. Районному методическому кабинету обеспечить организационное и 

методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ на базе Центров. 

7. Заведующему отделом информационных технологий и мониторинга 
обеспечить техническое сопровождение создания Центров, в том числе сбор и 
размещение отчетной документации в информационных системах. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Начальник управления Е.В. Коробко 

М.И. Донченко 
8 49243 2 64 66 
Mary-don 13 @vandex.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района» 
от13.01.2021 Г.№ 18 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021 году будут 
созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

(полное по Уставу) 

Адрес Численность 
обучающихся 
(2021 уч. год) 

1. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 17» г. 
Петушки Петушинского района 
Владимирской области 

601144, Владимирская 
область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2 

590 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Вольгинская средняя 
общеобразовательная школа 
Петушинского района 
Владимирской области имени 
академика Бакулова Игоря 
Алексеевича 

601125, Владимирская 
область, Петушинский 
район, пос. 
Вольгинский, ул. 
Старовская, д.8 833 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района» 
от13.01.2021 г.№ 18 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Минимальное 
значение в год для 
ОО, не 
являющихся 
малокомплектными 

Минимальное 
значение в год для 
малокомплектных 
ОО 

1. Численность обучающихся ОО, 
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 
общеинтеллектуальной 
направленности с использованием 
средств обучения и воспитания 
Центров «Точка роста» 

300 
(в год открытия 

150) 

100 
(в год открытия 

50) 

2. Численность обучающихся ОО, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической и 
естественнонаучной 
направленности с использованием 
средств обучения и воспитания 
Центра «Точка роста». 

60 
(в год открытия 

30) 

30 
(в год открытия 

15) 

3. Доля педагогических работников 
Центра «Точка роста», 
прошедших обучение по 
программам из реестра программ 
повышения квалификации 
федерального оператора. 

100% 100% 


