
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

                              ПРИКАЗ 

                                                    г. Морозовск 

 

01.02.2022                                                                                               №16   

                        

 

 

 

О  мероприятиях по созданию и  функционированию  

центров естественно-научной  и технологической 

 направленностей «Точка роста»  в 2022 году на территории 

 Морозовского района  в рамках регионального проекта  

«Современная школа (Ростовская область)  

 

 

 

        В соответствии с п.3 Комплекса мер («дорожной картой») по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № 

ТВ-1913/02, письма ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 

30.12.2021 №5143, приказами Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.12.2021 №1211 «Об утверждении 

рекомендаций по проектированию дизайна и зонирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», создаваемых в 2022 году в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (Ростовская область) и от 25.01.2022 №49 «Об 

утверждении инфраструктурного листа для создания и обеспечения 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 

году за счет средств областного бюджета», в целях обновления материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в 2022 году за счет средств 

областного бюджета и на основании пункта 3 Протокола заседания 

регионального ведомственного проектного офиса при министерсте общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.01.2022 №1   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Директору МБОУ  СОШ №1 (Рыкова С.А.), директору МБОУ 

СОШ №6 (Дрейзина Е.Д.), директору МБОУ  лицея №1 (Паранкина Е.Ю.),  

директору МБОУ Ново-Павловской  СОШ (Пятилокотова О.П.), директору 

МБОУ  Старо-Петровской СОШ (Фарманян М.Н.): 

1.1. В срок до 25.08.2022 года завершить работы по приведению 

площадок центров «Точка роста» в соответствии с рекомендациями по 

проектированию дизайна и зонирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей  «Точка роста»,  создаваемых в 

2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» 

(Ростовская область) на базе  общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в соответствии с 

приложением к приказу Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.12.2021 №1211 «Об утверждении 

рекомендаций по проектированию дизайна и зонирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», создаваемых в 2022 году в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (Ростовская область), руководствуясь общими 

требованиями пожарной безопасности.  

1.2. В срок до 01.04. 2022 завершить закупочные процедуры согласно 

инфраструктурного листа для создания и обеспечения функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 году за счет 

средств областного бюджета в соответствии с приложением к приказу 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 25.01.2022 №49 «Об утверждении инфраструктурного листа для создания 

и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 

году за счет средств областного бюджета». 

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий отделом образования                                               Гвозденко М.В.                  
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