
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

п. Тазовский 

Об утверждении плана первоочередных действий по созданию и 
функционированию 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. Утвердить: 
2.1. план первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центра (далее - План) согласно приложению №1 к настоящему приказу; 
2.2. минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра согласно приложению №2 к настоящему 
приказу; 

2.3. состав рабочей группы по созданию Центра согласно приложению №3 
к настоящему приказу.  



3. Управлению общего, дошкольного, дополнительного образования 
департамента образования Администрации Тазовского района (Лисовская О.А.) 
обеспечить координацию и контроль реализации Плана. 

4. Директору МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования им. Н.И. Яптунай (Андриишин А.Н.): 

4.1. организовать работу по созданию и открытию Центра в соответствии 
с методическими рекомендациями и в установленные Планом сроки; 

4.2. обеспечить оснащение материально-технической базы Центра; 
4.3. назначить ответственных лиц по созданию и функционированию 

Центра в срок до 24 декабря 2022 года; 
4.4. обеспечить информационное сопровождение Центра. 
5. Управлению развития и организационно-методического обеспечения 

департамента образования Администрации Тазовского района (Свечникова Л.В.) 
обеспечить организационно-методическое сопровождение функционирование 
Центра. 

6. Директору МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.) 
организовать своевременное финансирование оснащения материально- 
технической базы Центра. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник департамента образования 
Администрации Тазовского района  А.Э. Тетерина 



Приложение №1 УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от
 . 2021 № 

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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.) 

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 (Андриишин 
А.Н.); 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 (Андриишин 
А.Н.); управление 
развития и 
организационно- 
методического 
обеспечения 
департамента 
образования Тазовского 
района (Свечникова 
Л.В.)   



Приложение №2 УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от 
.У/ Ж ■ 2021 № ШО 

МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» 

№ п/п Наименование индикатора/ 
показателя 

Минимальное 
значение в год, 

начиная с 2022 года 

Минимальное значение в 
год в МКОУ ГШИ им. 

Н.И. Яптунай 
2022 2023 2024 

1 2 3 5 6 7 
1. 

Численность обучающихся 
общеобразовательной 
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 
общеинтеллектуальной 
направленности с 
использованием средств 
обучения и воспитания Центра 
«Точка роста»(человек)* 

187 187 296 306 

2. Численность обучающихся 
общеобразовательной 
организации, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической и 
естественнонаучной 
направленности с 
использованием средств 
обучения и воспитания Центра 
«Точка роста» (человек) ** 

53 53 61 78 

 



3. Доля педагогических 
работников центров «Точка 
роста», прошедших обучение по 
программам из реестра 
программ повышения 
квалификации федерального 
оператора (%)*** 

100 100 100 100 

 

* В случае если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся 
меньше указанного значения, значение показателя по школе составляет не менее 80% от общей 
численности обучающихся 

* *В случае если в общеобразовательной организации общая численность 
обучающихся меньше указанного значения, значение показателя составляет не менее 20% от 
общей численности обучающихся. 

* **В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации 
педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года.



Приложение №3 УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 
Администрации Тазовского района 

от м., и, 2021 № ШР 

Состав рабочей группы по созданию Центра образования естественно- 
научной и технологической направленностей «Точка роста» 

1. Лисовская О.А. - начальник управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования департамента образования Тазовского 
района; 

2. Свечникова Л.В. - начальник управления развития и организационно- 
методическому обеспечению департамента образования Тазовского 
района; 

3. Гайдаренко Н.А. - специалист отдела общего, дошкольного образования 
департамента образования Тазовского района; 

4. Чернышева И.П.- директор МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО»; 
5. Андриишин А.Н. - директор МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай. 
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