
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.05.2021                                           р.п. Сосновка                                      №304 

 

 
О создании на базе общеобразовательных организаций Сосновского района 
Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей   «Точка роста» в 2021 году 

 
  В целях реализации на территории Сосновского района регионального 

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

соответствии с распоряжением администрации Тамбовской области от 15 
октября 2020 г. №716-р «О реализации мероприятия по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в Тамбовской 
области на 2021-2023 годы в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.12.2020 №3036 «О создании на 
базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году», 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать в 2021 году Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Отъяссы и филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Дегтянка. 

   2.Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению. 

3.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1 
(Савинкина) обеспечить исполнение комплекса мер по созданию и 

функционированию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%90%D0%9E-716-%D0%A2%D0%A0.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A3%D0%9E%D0%B8%D0%9D-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%A0-2021.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A3%D0%9E%D0%B8%D0%9D-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%A0-2021.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A3%D0%9E%D0%B8%D0%9D-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%A0-2021.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A3%D0%9E%D0%B8%D0%9D-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%A0-2021.pdf


4.Отделу образования администрации района (Нефёдова) обеспечить 

координацию работы по созданию и функционированию Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста». 

     5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Нагайцеву С.В. 

 
 

Глава района                                                                                    А.А.Дьяконов 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Заместитель главы администрации района                                     С.В.Нагайцева 
 

Управляющий делами администрации 

района                                                                                                  Е.Б.Ярцева 

           
Начальник отдела правовой и кадровой 

работы администрации района                Т.В.Ветрова 

 
Начальник отдела образования 

 администрации района                           М.В.Нефёдова 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Нефёдова М.В. 

26-544 

 

 
 

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                             
                                                                                                                                                                                       

                                                                                            

                                                                                             
               

              

               

Л.И.Зелениной 

М.В.Нефёдовой 
 

          Н.В.Савинкиной   
          Е.В.Татаринцевой 

  



                                                            

 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                             УТВЕРЖДЕН 

               постановлением администрации района 

     

                                                                                                                             
                                                                                          

        Комплекс мер (дорожная карта) 

 по созданию и функционированию Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»  

 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат 
(документаль-

ное 

подтверждение) 

Срок 

1.  Утверждение 

комплекса мер 
(дорожной карты) 

 

Администрация 

района, 
руководители 

общеобразовате

льных 
учреждений 

Постановление 

администрации 
района, приказы 

Апрель  

2. Подготовка конкурсной 
документации для 

участия в   конкурсном 

отборе муниципальных 
образований  для 

создания в 2020 году  

на базе 

общеобразовательных 
организаций, 

расположенных на 

территории района, 
Центров образования  

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 
«Точка роста». 

Направление пакета 

конкурсной 
документации. 

Рабочая группа Пакет проектной 
документации 

По 
запросу 

3. Участие в семинарах-
совещаниях по 

Отдел 
образования 

Материалы 
семинаров- 

Весь 
период 



вопросам создания и 
функционирования 

Центров образования 

естественно-научной и 
технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

администрации 
района, 

общеобразовате

льные 
организации 

совещаний 

4. Подготовка 

нормативной базы 
создания и 

функционирования 

Центров образования 

естественно-научной и 
технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Общеобразовате

льные 
организации 

Приказы, 
положения, 
должностные 
инструкции 

Апрель-

май 2021 

5. Утверждение  и 

реализация медиаплана 
информационного 

сопровождения 

создания и 
функционирования  

Центров 

Отдел 

образования 
администрации 

района 

Приказ отдела 

образования 
администрации 

района 

весь 

период 

6. Согласование 

размещения  Центров  

Отдел 

образования, 

общеобразовате
льные 

организации 

 Декабрь 

2020 

7. Ознакомление с 

типовым дизайн-

проектом Центра, с 
проектом зонирования. 

Отдел 

образования, 

общеобразовате
льные 

организации 

 Март  

8. Подготовка и 

утверждение смет на 

проведение ремонтов, 
брендирование и иные 

расходы, связанные с 

созданием и 

функционированием 
Центров 

Общеобразовате

льные 

организации, 
МКУ «ЦБ 

Сосновского 

района», отдел 

ЖКХ, 
архитектуры и 

строительства 

администрации 
района 

Утверждённые 

сметы 

Март  



9. Формирование 
бюджетных смет 

общеобразовательных 

организаций на 2021 
год с учётом  расходов 

по созданию и 

функционированию 

Центров 

Общеобразовате
льные 

организации, 

финансовое 
управление 

района, МКУ 

«ЦБ 

Сосновского 
района» 

Бюджетные 
сметы 

По 
запросу 

10. Формирование 

штатных расписаний 

Центров, подбор кадров 

Общеобразовате

льные 

организации 

Приказы Май 2021 

11. Обеспечение 100 % 

охвата педагогов  и 
сотрудников Центров  

курсами  повышения 

квалификации, 

переподготовки кадров.  

МКУ «ИМЦ 

СОУР», 
общеобразовате

льные 

организации 

Свидетельство о 

повышении 
квалификации 

(переподготовке

) 

Согласно 

графику 

12. Приведение площадок 
общеобразовательных 

учреждений  в 

соответствие с 

фирменным стилем 

общеобразовате
льные 

организации 

 Июль-
август 

2021 

13. Проведение ремонтных 
работ в помещениях 

Центров в соответствии 

с требованиями 

Общеобразовате
льные 

организации 

Отчёты 
Апрель-

июль 2021 

14. Приёмка оборудования Общеобразовате

льные 
организации 

Фотоотчет Июль – 

август 
2021 

15. Установка и наладка 

оборудования. 

 

Общеобразовате

льные 

организации 

Фотоотчет Июль – 

август 

2021 

16. Разработка и 

утверждение основных 
и дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

в соответствии с 
целями и задачами 

Центров на 2021-2022 

учебный год, 

размещение их в 
Программном 

Общеобразовате

льные 
организации, 

руководители 

центров 

Приказы  

Апрель-

июль 
2021 

https://tambov.pfdo.ru/


 

 

 

навигаторе системы 
дополнительного 

образования детей 

Тамбовской области  

17. Набор детей для 

обучения по  
дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Общеобразовате

льные 
организации, 

руководители 

центров 

Приказы 

Август-
сентябрь 

2021 

18. Открытие Центров в 

единый день 

Отдел 

образования, 
общеобразовате

льные 

организации 

Приказы Сентябрь 

2021 

19. Разработка и 

утверждение планов  
учебно- 

воспитательных и 

социокультурных   
мероприятий на базе 

Центров 

Общеобразовате

льные 
организации 

Приказы, планы Август 

2021 

20. Подготовка и 

направление 

отчетности  

Отдел 

образования, 

общеобразовате
льные 

организации 

Отчёты Весь 

период 

https://tambov.pfdo.ru/
https://tambov.pfdo.ru/
https://tambov.pfdo.ru/
https://tambov.pfdo.ru/

