
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №2 г. ПЕСТОВО» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2022 г.           № 20 

 

 

 

О создании Центра образования 

Естественно - научной и технологической 

 направленности «Точка роста» 

 

 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации № Р-6 от 12 января 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно - научной и 

технологической направленностей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МАОУ СШ № 2 г. Пестово Центр образования естественно - научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

2. Утвердить положение Центр образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» (Приложение 1). 

3. Утвердить должностную инструкцию руководителя Центра образования естественно - 

научной и технологической направленности «Точка роста» (Приложение 2). 

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка 

роста» в МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

5. Назначить руководителем Центра  образования естественно – научной направленности 

«Точка роста» учителя химии и биологии Смирнову С.С. 

6. Назначить руководителем Центра  образования технологической  направленности 

«Точка роста» учителя информатики Иванову И.В. 

7. Руководителям Центра  образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» Смирновой С.С. и Ивановой И.В. в срок до 01.02.2022 год 

представить предложения по внесению изменений в штатное расписание. 

8. Руководителям Центра образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» Смирновой С.С. и Ивановой И.В. разработать 

должностные инструкции сотрудников центра. 

9. Разработать и утвердить дизайн - проект Центра образования кабинетов физики, химии 

и биологии, технологической лаборатории. 

10. В своей работе Центру руководствоваться Уставом образовательного учреждения, 

Положением  Центра образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста», настоящим приказом, должностными инструкциями. 



11. Назначить ответственного за проведение ремонта помещений Центра образования 

естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» кабинета химии 

и биологии, физики, технологической лаборатории заместителя директора Дорохову Е.В. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 2 г. Пестово  Егорова М.А. 
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