
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.02.2021                                                                                                                              № 67 

 

г. Фурманов 

 

О создании и функционировании в общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 2021 - 2023 

годах 

 

В целях совершенствования условий для повышения качества образования, 

расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и 

программ дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей, создания и функционирования в 

общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального района 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей (далее – центры «Точка роста») в рамках федерального 

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

исполнение Распоряжения Правительства Ивановской области от 07.12.2020 

№ 159-ри «О создании и функционировании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

Ивановской области, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 2021-2023 годах»  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Обеспечить проведение мероприятий по созданию и функционированиюв 

общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального района 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в соответствии с перечнем 

общеобразовательных организаций Ивановской области, на базе которых 

планируется создание и функционирование Центров «Точка роста» в 2021-

2023 годах, утвержденным приказом Департамента Ивановской области от 

26.01.2021 №59-о:  

2021 год:  

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 города 

Фурманова (759 обучающихся); 

 



- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 

города Фурманова (800 обучающихся); 

2022 год: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа №8 

города Фурманова (333 обучающихся); 

2023 год: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение Дуляпинская основная 

школа Фурмановского муниципального района (59 обучающихся); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение Хромцовская основная 

школа Фурмановского муниципального района (55 обучающихся). 

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

функционированию центров«Точка роста» в общеобразовательных 

организациях Фурмановского муниципального района в 2021 – 2023 годах 

(приложение 1). 

3. Утвердить показатели деятельности центров «Точка роста» на территории 

Фурмановского муниципального района в 2021 - 2023 годах (приложение 2). 

4.Обеспечить финансирование мероприятий по созданию и функционированию 

центров образования «Точка роста», в том числе приведение площадок 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с 

фирменным стилем. 

5.Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 

15.01.2020 №16 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района в 2020-2021 годах» отменить. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 
 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального  района                                                                Р.А.Соловьев 

 
 

 

 

Саломатина И.Ю. 
22353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района  

от 09.02.2021 №67 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях Фурмановского 

муниципального района Ивановской области 

центров «Точка роста» в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. Утверждение Комплекса 

мероприятий («дорожная 

карта») по созданию и 

функционированию центров 

«Точка роста», показателей 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, перечня 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

планируется создание 

центров «Точка роста» 

МУ отдел 

образования 

администрации 

ФМР 

Приказ МУ 

отдела 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципальног

о района 

31.01.2021 

2. Издание локальных актов 

общеобразовательных 

организаций, утверждающих 

Положение о центре «Точка 

роста» и его руководителя 

МУ отдел 

образования 

администрации 

ФМР 

Приказы 

общеобразова 

тельных 

организаций 

01.03.2021 

3. Формирование и 

согласование 

инфраструктурного листа 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области,  

МУ отдел 

образования 

администрации 

ФМР 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

Согласно 

отдельному 

графику 

4. Объявление закупок товаров, 

работ, услуг для оснащения 

центров «Точка роста» 

МУ отдел 

образования 

администрации 

ФМР,  ОО 

Извещения о 

проведении 

закупок 

01.04.2021 

далее - 

ежегодно 

 Формирование проектов 

зонирования центров «Точка 

роста» 

МУ отдел 
образования 

администрации 

ФМР,  ОО 

Проекты 

зонирования 

01.04.2021 
далее -

ежегодно 



5. Проведение ремонтных 

работ по приведению 

площадок центров «Точка 

роста» в соответствие с 

Руководством по 

проектированию и 

фирменному стилю 

Общеобразователь

ные  
организации 

Фотоотчет 25.08.2021дале

е - ежегодно 

6. Разработка рабочих 

программ по предметам, 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Общеобразователь

ные  

организации 

Программы 25.08.2021дале

е - ежегодно 

7. Начало работы центров 

«Точка роста». Проведение 

мероприятий по открытию  

МУ отдел 

образования 
администрации 

ФМР, 

общеобразовательн
ые  

организации 

Информацион 

ное освещение в 

СМИ 

01.09.2021, 

далее -

ежегодно 

8.  Проведение ежеквартального 

мониторинга выполнения 

показателей создания и 

функционирования Центров 

«Точка роста» 

МУ отдел 

образования 

администрации 

ФМР, 
общеобразовательн

ые  

организации 

Отчет о 

выполнении 

показателей  

01.10.2021, 

далее – 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района  

от 09.02.2021 №67 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 

деятельности центров «Точка роста» в Ивановской области 

 в 2021 – 2023 годах 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение в 

годдля 

общеобразовате

льных 

организаций, не 

являющихся 

малокомплек-

тными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразователь

ных организаций 

 

Значение по 

Фурмановскому 

муниципальному 

району Ивановской 

области,  

в год 

2021 2022 

 

2023 

 

1. Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», 

«Естественные науки», 

«Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста»* 

(человек) 

300 

(в год  

открытия – 150) 

100 

(в год открытия – 

50) 

300 

 

750 850 

2. Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

60 

(в год  

открытия –30) 

30 

(в год открытия – 

15) 

60 150 180 



программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средствобучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста»** 

(человек) 

3. Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора*** 

(проценты) 

100 100 100 100 100 

 

* Использование средств обучения и воспитания (оборудования) возможно на всех 

уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной 

деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. 

Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся 

общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее 

двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 

Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с 

использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в 

общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного 

значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности 

обучающихся. 

** В случае, если в общеобразовательной организации общая численность 

обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно 

составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных 

общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное 

образование и реализуемых программ дополнительного образования. 

*** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. 

Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается 

при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о 

повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра 

«Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также 

учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении 

квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ 

дополнительного профессионального образования. 
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