
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

  местной администрации   Зольского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12. 2021 г.                                                                                                №112                                                                                       
 

О реализации в 2022 году мероприятий по созданию и функционированию 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Зольском муниципальном районе 
 

В соответствии с региональным проектом «Современная школа» 

национального проекта «Образование», распоряжением Правительства КБР 

от 09.12.2020 г. «552-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по созданию 

и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» и приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР  «О реализации 

в 2022 году мероприятий по созданию и обеспечению функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Кабардино-Балкарской Республике» от 

30.11.2021 г. №22/1081  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе следующих 

общеобразовательных организаций Зольского муниципального района: 

– МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка; 

– МКОУ «СОШ №2» с.п.Каменномостское; 

– МКОУ «СОШ №1» с.п.Малка; 

– МКОУ «СОШ» с.п.Приречное; 

– МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное; 

– МКОУ «СОШ» с.п.Дженал; 

2. Руководителям ОУ:  

 разработать школьное Положение о деятельности Центра в срок 

до 1 февраля 2022 года; 

 подобрать квалифицированный состав педагогов 

дополнительного образования для работы в центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее – Центр) в срок до 1 февраля 2022 года; 

 создать на официальном сайте образовательной организации к 1 

июля 2022 года специальный раздел «Центр «Точка роста» и 

разместить скан-копии локальных нормативных актов о создании 

Центра, назначении руководителя (куратора), утверждении 



Положения о деятельности Центра, а также информацию о 

национальном проекте «Образование» (в том числе логотип, 

официальная символика Минпросвещения РФ и ссылка на адрес 

его сайта), информация об образовательных программах, 

оборудовании Центра, режиме занятий, планируемых 

мероприятиях. 

 подготовить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре на новый учебный год 

не позднее 1 августа 2022 года; 

 обеспечить приведение площадки Центра в соответствие с 

методическими рекомендациями по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей», утвержденными распоряжением 

Минпросвещения России 12.01.2021 г.№Р-6 в срок до 16 августа 

2022 года;  

3. Информационно-методическому отделу МКУ «Управление 

образования» обеспечить организационно - методическое 

сопровождение функционирования Центров и реализацию 

мероприятий по повышению квалиификации педагогических 

работников Центров  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 


