
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дзержинская средняя школа № 2 

 

ПРИКАЗ 

20.03.2021 № 053/1 

 

О создании рабочей группы Центра образования 

естественно-научной  и технологической 

направленности «Точка роста» 

в МБОУ Дзержинская средняя школа №2 
 

В целях участия  МБОУ ДСШ №2 в реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», в 

соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края №18-

11-05 от       

20 .01.2021 г. «О создании Центров образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» и с целью создания Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе МБОУ Дзержинская средняя школа №2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в МБОУ ДСШ №2 в соответствии с 

Методическими рекомендациями и фирменным стилем, 

утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 

на базе кабинета физики № 10 (заведующий кабинетом Дымшакова 

С.В.), кабинета биологии и химии № 9 (заведующая кабинетом 

Порунова Н.В.). 

2. Назначить ответственным за создание, функционирование и развитие 

Центра «Точка роста» на базе МБОУ ДСШ №2 заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Горохову Е.В., заместителя 

директора по методической работе Порунову Н.В. 

3.  Администратору школьного сайта Смолякову О.Л. создать страницу 

«Точка роста» на официальном сайте учреждения до 30.04.2021 г. и 

своевременно проводить мероприятия по наполнению данной 

страницы. 

4. Утвердить Положение о деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в МБОУ Дзержинская средняя школа №2 на основании 

Типового положения о деятельности Центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» (приложение 1); 

5. Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центра 
«Точка роста» в следующем составе:  



 

 

Иванова Н.Н., директор школы 

          Горохова Е.В., заместитель директора по УBP 

Порунова Н.В., заместитель директора по МР, учитель химии 
Дымшакова С.В., учитель физики  
Луговик Л.Н., учитель биологии  
Позднякова  С.В., председатель профсоюзного комитета 
Неминущая Е.П.., заместитель директора по ВР 
Смоляков   О.Л., администратор школьного сайта 
Неминущий Р.А., учитель технологии 

 
Рабочей группе разработать план создания и функционирования 

Центра «Точка роста», ответственный  зам. директора по МР 

Порунова Н.В. в срок до 22.05.2021г. 
7. Зам.директора по УВР Гороховой Е.В., зам.директора по МР Поруновой 

Н.В.  разработать проект должностной инструкции   
«Ответственного   зa   функционирование   и    развитие Центра» до 
30.04.2021 г. 

8. Направить данный приказ (в формате .pdf) в Управление образования 
администрации Дзержинского района в срок до 28.04.2021 г.; 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 
             

 

 

     Директор школы:                                          Н.Н. Иванова       
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