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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                

«МЕЛЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ № 21 28.03.2021г 

«О создании Центра образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста» в 

МБОУ «Меленская СОШ»  

          На основании приказа Департамента образования и науки Брянской области 

№1357 от17.12.2020г. «О создании и функционировании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской 

области, центров образования естественно-научной и технологической 

направленности» и в целях расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Экология» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее – Центр) на базе МБОУ «Меленская 

СОШ» в соответствии с Методическими рекомендациями и фирменным 

стилем, утвержденными Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

2. Назначить руководителем Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ 

«Меленская СОШ» заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Будаева А.Ф. 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Меленская 

СОШ» (приложение 1). 

4. Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центра 

образования «Точка роста» в следующем составе:  

Пилипков Николай Владимирович, директор, руководитель рабочей группы;  

Будаев Александр Федорович., заместитель директора по УВР;  

Дедкова Валентина Петровна, заместитель директора по ВР; 

Агеенко Наталья Викторовна, учитель географии; 

Кучерявенко Римма Александровне, учитель физики;  

Аржаная Любовь Владимировна, учитель химии и экологии; 

Толстых Марина Александровна, учитель биологии.  

5. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (приложение 2). 

6. Приступить к реализации дорожную карту по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» с 01 апреля 2021 года. 
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7. Утвердить должностную инструкцию руководителя Центра образования 

естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» 

(приложение 3); 

8. Утвердить должностную инструкцию учителя Центра образования 

естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» 

(приложение 4); 

9. Утвердить должностную инструкцию учителя дополнительного образования 

Центра образования естественно – научного и технологического профилей 

«Точка роста» (приложение 5); 

10. Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность 

начала реализации дорожной карты назначить заместителей директора 

Будаева А.Ф. и Дедкову В.П. 

11. Сидоровой А.Ю., системному администратору сайта, разместить настоящий 

приказ и приложения к приказу на официальном сайте   МБОУ «Меленская 

СОШ».  

12. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Меленская СОШ»:  Пилипков Николай Владимирович 

С приказом   ознакомлены:   Будаев А.Ф. «28»  03  2021 г. 

   Дедкова В.П. «28»  03  2021 г. 

   Сидорова А.Ю. «28»  03  2021 г. 

   Агеенко Н.В. «28»  03  2021 г. 

   Кучерявенко Р.А. «28»  03  2021 г. 

   Аржаная Л.В. «28»  03  2021 г. 

   Толстых М.А. «28»  03  2021 г. 

 

 

 

 


