
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И.Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

15 апреля  2021 г.                                                                                     № 125-ос 

 

Об утверждении рабочей группы 

и Дорожной карты по созданию и открытию 

центра образования естественно-научной и 

 технологической направленности. 

       

  В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа», 

в целях формирования у обучающихся современных технологических и естественно- 

научных навыков, в том числе по предметным областям «Физика», «Химия», 

«Биология», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, на основании 

Распоряжения Министерства просвещения РФ от 12 января 2021г № Р-6 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно- научной и технологической 

направленности», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать рабочую группу по реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» (Приложение1) 

2. Назначить руководителем школьного центра  образования естественно- научной и 

технологической направленности заместителя директора по ВР Развину Ларису 

Валерьевну. 

3.Разработать и утвердить Дорожную карту по созданию и открытию центра  

образования естественно- научной и технологической направленности(Приложение 

2).Ответственный Развина Л.В. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 

       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

       к приказу от 15.04.2021г № 125-ос 

 

Рабочая группа 

 федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области» 

Миронов Игорь Викторович-директор, 

Развина Лариса Валерьевна-заместитель директора по ВР, 

Исаева Светлана Валентиновна-заместитель директора по УР, 

Худяков Сергей Анатольевич-учитель биологии, 

Степанян Екатерина Петровна- учитель биологии, 

Лукьянова Ольга Борисовна-учитель физики, 

Еремеева Олеся Александровна-учитель химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

       к приказу от 15.04.2021г № 125-ос 

 

Дорожная карта по созданию и открытию центра образования естественно- 

научной и технологической направленности в МБОУ «СОШ №2 имени 

С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области» 

№ 
п 
/ 
н 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Утвердить состав рабочей группы по созданию и 

открытию центра «Точка роста» (далее Центра).  

Утвердить кадровый состав Центра. 

До 19.04 2021 Миронов И.В. 

2 Проведение мониторинга средств и кадрового 

состава, необходимых для оснащения Центра  
До 19.04.2021 Миронов И.В. 

3 Определение кабинетов для размещения Центра. 

Разработка и организационной схемы и дизайн- 

проекта Центра. 

  

4 Утверждение Положения о деятельности Центра  До 25.05.2021  

5 Провести инвентаризацию инфраструктурных, 

материально- технических и кадровых ресурсов.  
До 23.04 2021 Исаева С.В. 

6 Составление калькуляции операционных 

расходов на функционирование Центра 
Апрель 2021г Миронов И.В. 

7 Подготовка проектно-сметной документации для 

проведения ремонтных работ помещений Центра  
Апрель 2021г Миронов И.В. 

8 Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра, в том числе по 

новым технологиям преподавания предметной 

области «Химия», «Биология», «Физика».  

Июнь 2021г Исаева С.В. 

9 Разработать и утвердить рабочие  программы 

предметной области «Химия», «Биология», 

«Физика», программ дополнительного 

Июнь-август Исаева С.В. 

Худяков С.А. 

Степанян Е.П. 



 
 

 

 

образования. Лукьянова О.Б. 

Еремеева О.А. 

 

10 Закупка, доставка и наладка оборудования: 
косметический ремонт, приведение площадок 

Центра в соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Май-август Миронов И.В. 

11 Организация набора детей, обучающихся по  

программам Центра 
Сентябрь Развина Л.В. 

12 Открытие Центра   


