
МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 
 

ПРИКАЗ 
№ 64                                                                                                        03.03.2022 г. 

  
О создании и функционировании Центра  
образования естественно - научной направленности 
«Точка роста» в МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» в 
2022 году  
  
  

На основании приказа министерства образования Красноярского края 
№ 66111-05 от 30.11.2021г., в целях реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от  24.12.2018 №16, 
учитывая методические рекомендации по созданию и 
 функционированию в общеобразовательных организациях расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования  естественно - 
научной и технологической направленностей в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результат 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать Центр образования естественно – научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 
«Тасеевкая СОШ № 2» в соответствии с Методическими рекомендациями 
и фирменным стилем, утвержденным Министерством просвещения РФ на 
базе кабинета химии и биологии (заведующая кабинетом Никонорова 
А.П. кабинета физики (заведующая кабинетом Ильюшина Л.А.).  

2. Утвердить Положение о центре образования естественно - научной 
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» на 
основании Типового положения о деятельности Центров образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 
(приложение 1).  

3. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных 
мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно 
- научной направленности «Точка роста» в составе:  



Руководитель: Сазыкина Л.И. – заместитель директора по УВР;  
Члены группы:  

Никонорва А.П. - учитель химии и биологии;  
          Дунева А.Е. – заместитель директора по ВР;  
          Ильюшина Л.А.— учитель физики;  
          Милевская Д.Г. – учитель химии и биологии;  
          Макаров И.И. – заместитель директора по АХЧ;  
4. Назначить руководителем Центра образования естественно - 

научной направленности «Точка роста» учителя химии и биологии 
Никонорову А.П.  

5. Утвердить должностную инструкцию руководителя Центра 
естественно - научной направленности «Точка роста», педагога Центра 
образования естественно - научной направленности «Точка роста».  

6. Рабочей группе разработать дорожную карту по созданию и 
функционированию Центра естественно - научной направленности 
«Точка роста» в 2022 году до 30.03.2022 года.   

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

  

Директор                                                                                         В.Е. Янов 
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