
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района  

Омской области 

 

ПРИКАЗ  

от 20.08.2021                                                                                                № 84-од                                                                                                                                                                                                 

р.п. Нововаршавка 

 

О создании центра образования «Точка Роста»  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 

16.10.2020 года № 213-рп «О мерах по созданию Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2021-2023 годах», распоряжением Министерства образования Омской 

области от 18.12.2020 года № 4183 «Об отдельных вопросах по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории 

Омской области»,  приказом Комитета по образованию и связям с 

профессиональной школой Администрации Нововаршавского 

муниципального района Омской области   от 24.02.2021г. № 25 «О создании 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» (далее - Центр).  

2. Назначить руководителем Центра, ответственным за его 

функционирование и развитие,  директора гимназии Е.Л. Булгакову.   

3. Начать работу центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» с 01.09.2021 года.   

4. Включить в состав сотрудников Центра педагогов, прошедших 

курсовую подготовку соответственно направленности его деятельности: 

Сафронову Г.Э, учителя физики; 

Рудакова А.В., учителя физики, астрономии, информатики; 

Колтыга Л.В., учителя химии; 

Игнатенко А.И., учителя биологии.  

5. Педагогам Центра разработать и представить на утверждение рабочие 

программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие рабочие 

программы естественно-научной и технологической направленностей до 

30.08.2021г.    

6.  Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий, 

кружковой деятельности  центра естественно-научной и технологической 



направленностей «Точка роста» МБОУ «Нововаршавская гимназия» на I 

полугодие 2021-2022 учебного года до 30.08.2021г.   

7. Булгакову А.В., ответственному за ведение официального сайта 

гимназии, разместить и наполнить на сайте раздел «Центр «Точка роста»» 

согласно методическим указаниям по формированию специального раздела 

на официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                   Е.Л. Булгакова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 


