
Российская Федерация 

Администрация Тацинского района Ростовской области 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тацинская средняя общеобразовательная школа №2  
 

ПРИКАЗ  

 
 

31 марта 2022 год № 54 ст. Тацинская 
 

О создании Центра образования  

естественно-научного профиля «Точка роста» 

 

На основании Распоряжения Правительства Ростовской области от 

03.12.2020 № 233 «О некоторых мерах по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста», в рамках 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», в целях качественной подготовки и проведения работ по 

приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 года №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных 

организационных мероприятий по созданию на базе МБОУ Тацинской СОШ 

№ 2 Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» в 

составе:  

- Зверева М.И., заместитель директора по УВР; 

- Морозова Г.А., учитель физики; 

- Приходько И.А., учитель химии и биологии; 

- Спириденко И.Д., учитель биологии.  

 

2. Назначить руководителем Центра образования естественно-научного 

профиля «Точка роста» заместителя директора по УВР Звереву Марину 

Ивановну.  



3. Утвердить штатное расписание Центра: 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы Категория 

Руководитель Центра  Зверева М.И. 32 года Высшая  

Педагог по предмету 

«Физика» 

Морозова Г.А. 39 лет Высшая  

Педагог по предмету 

«Биология», «Химия» 

Приходько И.А. 31 год Высшая  

Педагог по предмету 

«Биология» 

Спириденко И.Д. 24 года Первая  

 

4. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центра образования естественно-научного профиля 

«Точка роста» на 2022 – 2023 годы (Приложение №1). 

5. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научного профиля 

«Точка роста» в МБОУ Тацинской СОШ № 2 в 2022 году (Приложение № 2). 

6. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-

научного профиля «Точка роста» МБОУ Тацинская СОШ № 2 (Приложение 

№ 3) 

7. Руководителю Центра образования естественно-научного профиля «Точка 

роста» МБОУ Тацинской СОШ № 2:  

7.1. Изучить нормативно-правовую базу по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» и 

действовать в соответствии с планом мероприятий по созданию и 

функционирования Центра образования естественно-научного профиля 

«Точка роста» в МБОУ Тацинской СОШ № 2 в 2022 году 

7.2. Скоординировать работу рабочей группы по созданию Центра 

образования естественно-научного профиля «Точка роста» в МБОУ 

Тацинской СОШ № 2 и обеспечить реализацию Плана мероприятий 

(Дорожной карты). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 

 

Директор школы:                                             Н.В. Колбасина   
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