
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
имени НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ 

 
 
 
 

П Р И К А З  
 

 № 1 от 10.01.22  
 

 

О создании Центра образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай 
 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 ноября 2021 года № 86 «О создании и функционировании в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей 
«Точка роста» с 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях достижения 
целевых показателей регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» 

 
приказываю:  
 

1. Создать на базе МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования им. 

Н.И. Яптунай в 2022 году Центр образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее - Центр). 

2. Назначить ответственного за создание Центра заместителя директора МКОУ ГШИ им. 

Н.И. Яптунай Карагодина В.А. 

Карагодину В.А.:  

3. Организовать работу по созданию и открытию Центра в соответствии с методическими 

рекомендациями и в установленные Планом сроки (приложение №1); 

4. Обеспечить оснащение материально-технической базы Центра; 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



 
 
 
Директор МКОУ ГШИ им. Н. И. Яптунай:                                         А.Н.Андриишин 
 
С приказом ознакомлен: 
 
«__» _______2021 ______________/Карагодин В.А./ 
  



Приложение №1  

План первоочередных действий по созданию и функционированию Центра 
образования естественнонаучного и технологического направленностей «Точка 

роста» в МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. 
Яптунай 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель 

1. Формирование и утверждение 
инфраструктурного листа 

до 30 декабря 2021 г. МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); МКУ 
«Дирекция по ФЭС и 
ОТО МСО» 
(Чернышева И.П.) 

2. Формирование типового проекта и 
зонирования помещений центра 
«Точка роста» 

до 30 декабря 2021 г. МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); МКУ 
«Дирекция по ФЭС и 
ОТО МСО» 
(Чернышева И.П.); 
управление общего, 
дошкольного, 
дополнительного 
образования 
департамента 
образования Тазовского
 района 
(Лисовская О.А.) 

3. Закупка товаров, работа, услуга для 
создания центра «Точка роста» 

до 14 января 2022 года 
получения субсидии 

МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); МКУ 
«Дирекция по ФЭС и 
ОТО МСО» 
(Чернышева И.П.) 

4. Информационная справка об 
общеобразовательных организациях, 
на базе которых создаются центры 
«Точка роста» 

до 20 июня 2022 года
 получения 
субсидии 

МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); МКУ 
«Дирекция по ФЭС и 
ОТО МСО» 
(Чернышева И.П.) 

5. Реестр документов, 
подтверждающих приемку 
материальных ценностей и услуг в 
рамках создания центра «Точка 

до 10 августа 2022 года 
получения субсидии 

МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); МКУ 
«Дирекция по ФЭС и   



 

роста» 
 

ОТО МСО» 
(Чернышева И.П.) 

6. Проведение фотомониторинга 
работ по приведению площадок 
центра «Точка роста» в соответствие с 
рекомендациями Минпросвещения 
России 

до 10 августа 2022 года 
получения субсидии, 
далее ежегодно 

МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); управление 
общего, дошкольного, 
дополнительного 
образования 
департамента 
образования Тазовского
 района 
(Лисовская О.А.) 

7. Утверждение положения о центре 
«Точка роста» 

до 10 августа 2022 г. МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.) 

8. Формирование единого 
комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образования», в том числе центров 
«Точка роста» 

до 10 августа 2022 года 
получения субсидии 

Управление развития и 
организационно- 
методического 
обеспечения 
департамента 
образования Тазовского 
района (Свечникова 
Л.В.) 

9. Торжественное открытие центра 
«Точка роста» в единый день 
открытий 

01 сентября 2022 года МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Андриишин 
А.Н.) 

10. Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центров «Точка 
роста» 

ежеквартально 
МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); управление 
общего, дошкольного, 
дополнительного 
образования 
департамента 
образования Тазовского 
района (Лисовская О.А.) 

11. Мониторинг повышения 
квалификации педагогических 
работников, реализующих 
образовательные программы на 
базе центра «Точка роста» 

Ежеквартально, до 5 
числа 

МКОУ ГШИ им. Н.И. 
Яптунай (Карагодин 
В.А.); управление 
развития и 
организационно- 
методического 
обеспечения 
департамента 
образования Тазовского 
района (Свечникова 
Л.В.) 
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