
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ЛУ /'/ У#У/ № /у/у

О создании Центров образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в 2022 году

В целях обеспечения реализации в 2022 году мероприятий федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 
регионального проекта «Современная школа» приоритетной региональной 
программы «Образование», на основании распоряжения правительства 
Тульской области от 17.12.2020 № 999-р «Об утверждении Концепции создания 
в Тульской области Центров образования «Точка роста» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень образовательных организаций, на базе которых будут 

созданы Центры образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» (далее - центры «Точка роста») 
(приложение № 1).

1.2. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 
центров «Точка роста» (приложение № 2).

1.3. Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по 
созданию и функционированию в общ еобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров «Точка роста» 
(приложение № 3).

1.4. Медиаплан по информационному сопровождению создания центров 
«Точка роста» (приложение №4).

1.5. Типовое Положение о центре «Точка роста» (приложение № 5).
2. Определить ответственным за реализацию мероприятий по созданию и 

функционированию центров «Точка роста» Сорокину Л.Ю . - директора 
департамента образования министерства образования Тульской области, 
Леньшину А.А. - специалиста по учебно-методической работе отдела 
управления программами (проектный офис) центра сопровождения реализации 
проектов (программ) в сфере образования (по согласованию).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, обеспечить своевременное и полное 
выполнение мероприятий по созданию на базе подведомственных 
общеобразовательных организаций центров «Точка роста».
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4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 
которых будут созданы центры «Точка роста», обеспечить:

- полное и своевременное выполнение мероприятий по созданию 
нормативной, материально-технической и кадровой базы для создания центров 
«Точка роста»;

- выполнение комплекса мер (дорожной карты) по информационному 
сопровождению создания центров «Точка роста»;

- последующее функционирование и развитие центров «Точка роста».
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента министерства образования Тульской области Л.Ю . Сорокину.

Министр образования 
Тульской области

Исп. Волчкова Татьяна Анатольевна, 
министерство образования Тульской области, 
начальник отдела,
Исп: Леньшина Анна Александровна,
Тел: 8(4872)22-41-20 
A nna.Lenshina@ tularegion.ru

mailto:Anna.Lenshina@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от Ж //4 0 Я ' № / S J S

Перечень образовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров 
образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тульской области

№ Наименование
муниципального
образования

Наименование
общеобразовательной
организации

Юридический адрес 
общеобразовательной 
организации (по уставу)

Численность
обучающихся

Укажите, 
является ли 
школа
малокомплектной
(да/нет)

1 МО Алексинский район МБОУ "Шелепинская СОШ 
№27"

Алексинский р-н,
д. Большое Шелепино, ул.Новая,
Д-12

105 Нет

2 МО Белевский район МБОУ "СОШ № 4" г. Белёва 
Тульской области

Российская Ф едерация,301530, 
Тульская область, Белевский 
район, город Белев, улица 
Пушкина, дом 25

437 Нет

3 МО Богородицкий 
район

МОУ СШ № 8 301835, Тульская обл., г.
Богородицк,
ул. Макаренко, д. 16

438 Нет

4 МО Веневский район МОУ "Веневский ЦО №2" Тульская область, г. Венев, м-н 
"Южный" д 25

921 Нет

5 МО Веневский район МОУ "Анишинская СШ им. 
Героя Советского Союза А.С. 
Гостева"

Тульская область, Веневский 
район, д. Анишино, ул. Новая, д. 
14

65 Нет

6 МО Воловский район МКОУ «Баскаковская СОШ» 301581, Тульская область, 
Воловский район, д. Баскаково, 
ул. Школьная, д. 8

34 Да

7 МО город МКОУ «Ольховецкая ООШ» 301686, Тульская область, 24 Да
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Новомосковск Новомосковский район, деревня 
Ольховец, улица Пушкина, дом 
31

8 МО город 
Новомосковск

МКОУ «Правдинский ЦО» 301697, Тульская область, 
Новомосковский район, посёлок 
Правды, улица Молодежная, дом 
И

49 Нет

9 МО город Тула МБОУ «ЦО № 47» 301105, Тульская область, 
Ленинский район, п. Петелино, 
ул. Парковая, д. 4

301 Нет

10 МО город Тула МБОУ ЦО №50 301107, Тульская область, 
Ленинский район, Шатское 

сельское поселение, п. Шатск, ул. 
Ленина, д. 15

360 Нет

11 МО Дубенский район МКОО Гвардейская СОШ 301164, Тульская область, 
Дубенский район, п.
Гвардейский, ул. Молодежная, 
Д-12

83 Нет

12 МО Ефремовский район МКОУ «Военногородская СШ 
№18»

301843, Тульская область, 
муниципальное образование 
город Ефремов, поселок 
Восточный, дом №76, 
помещение 2

82 Нет

13 МО Ефремовский район МКОУ «Большеплотавская СШ 
№22»

301878, Тульская область, 
Ефремовский район, д.Большие 
Плоты, д. 102

24 Да

14 МО Кимовский район МКОУ СОШ № 2 г.Кимовска 301720
Тульская обл., Кимовский район, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 21

286 Нет

15 МО Кимовский район МКОУ СОШ № 4 г.Кимовска 301720
Тульская обл., Кимовский район, 
г.Кимовск, улица Маяковского, 
37

263 Нет
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Тульская обл., Кимовский район, 
г.Кимовск, улица Маяковского, 
37

16 МО Кимовский район МКОУ СОШ №5 301720 Тульская обл. 
г. Кимовск ул. Бессолова д. 65

510 Нет

17 МО Киреевский район МКОУ "Киреевский центр 
образования № 4"

301260, Тульская область, г. 
Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 24

613 Нет

18 МО Киреевский район МКОУ "Болоховский центр 
образования № 2" Общее 
образование

301280 Тульская обл.Киреевский 
р-н, г. Болохово, ул. Мира, дом 
33

366 Нет

19 МО Киреевский район МКОУ «Киреевский центр 
образования № 3»

301260, Тульская область, г. 
Киреевск, ул. Торговая, д.22а

101 Нет

20

МО Киреевский район

МКОУ «Липковский центр 
образования № 1»

301264, Тульская область, 
г.Липки, ул. Комсомольская, 
Д.2А

179 Нет

21

МО Суворовский район

МКОУ "Ханинская СОШ" 301420 Тульская 
область, Суворовский 
район, п. Ханино, ул. 
Садовая, д. 2

69 Нет

22 МО Суворовский район МКОУ «Новочерепетская СОШ 
ЦО»

301412 Тульская 
область, Суворовский 
район, п. Новая 
Черепеть, ул. За мир, 
Д.1Б

И З Нет

23 МО Узловский район МКОУ "ЦО №12" 301634, Тульская 
область, Узловский район, 
поселок Партизан, Горняцкая 
улица, дом 1а

169 Нет

24 МО Ясногорский район МОУ "ОШ" г. Ясногорска 301030, Тульская область, г. 
Ясногорск, ул. Карбышева, д.1

136 Нет

25 МО Ясногорский район МОУ "Архангельская СШ" 301036, Тульская область, 
Ясногорский район, с. 
Архангельское, ул. Школьная,

116 Нет
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Архангельское, ул. Школьная, 
Д-13

26 МО Ясногорский район МОУ «Денисовская СШ» 301037, Тульская область, 
Ясногорский район, с. Денисово, 
ул. Школьная д.9

79 Нет



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области

от Л У  / /

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной, и технологической направленности

«Точка роста»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны
й Результат Срок

1

Утверждены:
1. комплекс мер (дорожная 
карта) по созданию и 
функционированию Центров 
«Точка роста»;
2. должностное лицо в 
составе регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за 
создание и 
функционирование центров 
«Точка роста»;

3. показатели деятельности 
центров «Точка роста»;
4. типовое Положение о 
деятельности Центров 
«Точка роста» на территории 
субъекта Российской 
Федерации
5. перечень 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, на базе 
которых планируется 
создание Центров «Точка 
роста».

Региональный
координатор

Приказ министерства 
образования Тульской 
области

30 ноября 
2021 года

2 Сформирован и утвержден 
инфраструктурный лист

Региональный
координатор,
федеральный
оператор

1.Письмо 
министерства 
образования 
Тульской области 
федеральному

Согласно
отдельному
графику
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оператору о 
соответствии 
инфраструктурного 
листа единой 
технологической 
среде НПО
2. Письмо 
федерального 
оператора о 
соответствии 
инфраструктурного 
листа единой 
технологической 
среде НПО
3.Приказ 
министерства 
образования 
Тульской области
об утверждении
инфраструктурного
листа

3

Сформирован типовой 
проект дизайна и 
зонирования помещений 
Центра «Точка роста»

Региональный
координатор

1. Письмо 
министерства 
образования Тульской 
области федеральному 
оператору о 
согласовании типового 
дизайн-проекта и 
зонирования 
помещений 2. Письмо 
федерального 
оператора о 
согласовании типового 
дизайн-проекта и 
зонирования 
помещений. 3. Приказ 
министерства 
образования Тульской 
области об 
утверждении типового 
дизайн-проекта и 
зонирования 
помещений.

до 1 февраля 
2022 года

4
Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг для создания 
Центров «Точка роста»

Региональный
координатор

Извещения о 
проведении закупок 
или реестр извещений 
(по форме 
федерального 
оператора)

не позднее 
15 февраля 
2022 года

5
Информационная справка об 
общеобразовательных 
организациях на базе

Региональный
координатор

По форме,
определяемой
ведомственным

не позднее 30 
июня 2022 
года
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которых создаются Центры 
«Точка роста»

проектным офисом
нацпроекта
«Образование»

6

Реестр документов, 
подтверждающих приемку 
материальных ценностей и 
услуг в рамках создания 
Центров «Точка роста»

Региональный
координатор

По форме,
определяемой
Минпросвещения
России или
федеральным
оператором

не позднее 25 
августа 2022 
года

7

Проведен фотомониторинг по 
приведению площадок 
Центров «Точка роста» в 
соответствие с методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения России

Региональный
координатор

По форме,
определяемой
Минпросвещения
России или
федеральным
оператором

25 августа 
2022 года, 
далее 
ежегодно

8

Сформирован единый 
комплексный план 
мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование», в том числе 
Центров «Точка роста»

Региональный
координатор

Приказ министерства 
образования Тульской 
области

не позднее 
25 августа 
2022 года

9
Начало работы Центров 
«Точка роста»

Региональный
координатор

Информационное 
освещение в СМИ, 
наличие заполненного 
раздела о Центре 
«Точка роста» на сайте 
образовательной 
организации

15 сентября 
2022 года

10

Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центров «Точка роста»

Региональный
координатор

Отчет о выполнении 
показателей 
федеральному 
оператору

1 октября 
2022 года, 
далее
ежеквартальн
о

11

Информация о повышении 
квалификации педагогических 
работников, реализующих 
образовательные программы 
на базе Центра «Точка роста»

Региональный
координатор

По форме,
определяемой
Минпросвещения
России или
федеральным
оператором

В течение
календарного
года
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Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от Д У  / / У / Д /  №

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста»

№ Наименование индикатора 
(показателя)

Минимальное 
значение в год для 
общеобразователь 
ных организаций, 
не являющихся 
малокомплектным 
и

Минимальное 
значение в год для 
малокомплектных 
общеобразователь 
ных организаций

Минимальное
значение
показателя в 
целом по 
Тульской области 
в год

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», чел.

300
(в год открытия -  
150)

100
(в год открытия -  
50)

400
(в год открытия -  
200)

2 Численность 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической и 
естественнонаучной 
направленности

60
(в год открытия -  
30)

30
(в год открытия -  
15)

90
(в год открытия -  
45)
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3 Доля педагогических 
работников центра «Точка 
роста», прошедших 
обучение по программам
из реестра программ 
повышения квалификации 
федерального оператора
(%)

100 100 100



Приложение № 4 
к приказу министерства образования

Тульской области
от 2 #  № /Г Ж

Медиаплан по информационному сопровождению создании Центров 
образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста»

№
п/п

Наименование 
мероприятия (-й)

СМИ
Срок
исполнен
ИЯ

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровождени
я

1 2 3 4 5 6
1. Информация о 

начале реализации 
проекта

Проведение 
заседания рабочей 
группы органа 
исполнительной 
власти субъекта РФ

Пресс-конференция

Телевидение и 
радио

март-
апрель

Стартовая пресс- 
конференция об 
основном 
содержании и 
этапах реализации 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа»
национального
проекта
«Образование» в 
Тульской области 
по созданию 
Центров 
образования 
естественно
научной и 
технологической 
направленности 
«Точка роста»

Новости,
интервью

Печатные
СМИ

Статьи,
новости

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

Новости,
анонсы

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и

2. Презентация проекта 
и концепции Центра 
для различных 
аудиторий 
(обучающиеся, 
педагоги, родители)

Запуск сайта

Телевидение и 
радио

апрель -  
май

Подготовленные
материалы

Новости,
интервью

Печатные
СМИ

Статьи,
новости

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

Новости,
анонсы

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и

3. Мероприятия по
повышению
квалификации
педагогов Центров с
привлечением
федеральных

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

март-
ноябрь

Выпускается 
новость об 
участии педагогов 
в образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов

Новости,
анонсы

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и
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экспертов и 
тьюторов

по итогам сессий
на сайтах
муниципальных
органов
управления
образованием, на
сайтах
образовательных
организаций

4. Начало ремонта /  
закупка
оборудования /  
запуск сайта /  запуск 
горячей линии по 
вопросам записи 
детей

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

май-июнь Публикация 
адресов 
площадок, 
Центров, фото
фиксация 
первоначального 
состояния 
помещений для 
последующего 
сравнения, 
публикация на 
сайтах
поставщиков 
(партнеров) 
информации о 
присоединении к 
проекту

Новости

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и

5. Старт набора детей /  
запуск рекламной 
кампании

Телевидение и 
радио

май-
август

On-line реклама 
на порталах и 
печать плакатов 
для размещения в 
школьных 
автобусах, 
отделениях 
«Почты России», 
образовательных 
организациях, 
местах массового 
пребывания 
жителей.

Организуется 
горячая линия 
(телефон, 
интернет) по 
вопросам набора 
детей

Печатные
СМИ

Новости,
интервью

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
анонсы,
фоторепортаж
и

6. Размещение баннера 
с информацией о 
наборе обучающихся 
в Центры

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

июнь-
август

Новости,
анонсы

Социальные Новости,
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сети фоторепортаж
и

7. Проведение 
ремонтных работ 
помещений Центров 
в соответствии с 
брендбуком

Телевидение и 
радио

июнь-
август

Муниципалитеты 
и администрации 
районов 
публикуют 
информацию о 
статусе
ремонтных и 
иных работ

Выходит 
обзорный 
репортаж по 
итогам выезда на 
места

Новости,
интервью

Печатные
СМИ

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и

8. Окончание ремонта 
помещений /  
установка и 
настройка
оборудования /  
приемка

Телевидение и 
радио

август -  
сентябрь

Глава региона 
проводит 
совещание перед 
началом 
очередного 
учебного года, 
там озвучивается 
степень 
готовности 
инфраструктуры, 
итоги набора 
детей, партнеры 
отчитываются о 
внедрении своего 
оборудования, для 
приглашенных 
СМИ делают 
пресс-подход, все 
участники дают 
подробные 
комментарии

Новости,
интервью

Печатные
СМИ

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
фоторепортаж
и

9. Торжественное 
открытие Центров в 
образовательных 
организациях 
субъекта Российской 
Федерации

Телевидение и 
радио

сентябрь Глава региона и 
его заместители, 
главы
муниципальных
образований
посещают
образовательные
организации,
участвуют в
торжественных
открытиях
Центров.
Делаются 
фотографии и 
видео для

Новости

Печатные
СМИ

Новости,
интервью

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
анонсы
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дальнейшего 
использования в 
работе

10. Поддержание 
интереса к Центрам 
и общее 
информационное 
сопровождение

Телевидение и 
радио

сентябрь-
декабрь

Выезд
журналистов в 
сельские районы, 
где им 
показывают 
образовательный 
процесс в 
Центрах, отзывы 
родителей и 
педагогов, 
публикация 
статистики и 
возможное 
проведение 
опроса
общественного 
мнения о проекте

Новости

Печатные
СМИ

Новости,
интервью

Сетевые СМИ 
и Интернет- 
ресурсы

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
анонсы



Приложение № 5 
к приказу министерства образования

Тульской области
от £ ? / /

Типовое Положение о Центре образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе 

<наименование общеобразовательной о р га н и за ц и й
1. Общие положения
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе < наименование 
общеобразовательной орга ни за ц и й  (далее - Центр) создан с целью 
развития у обучающихся естественно-научной, математической, 
информационной грамотности, формирования критического и креативного 
мышления, совершенствования навыков естественно-научной и
технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для 
достижения уставных целей < наименование общеобразовательной
организаций  (далее -  Учреждение), а также в целях выполнения задач и
достижения показателей и результатов национального проекта
«Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в
Российской Ф едерац ии » ,__________ , другими нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, программой развития 
< наименование общеобразовательной о р га н и за ц и й , планами работы, 
утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю 
Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является 

совершенствование условий для повышения качества образования, 
расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования естественно-научной и технической 
направленностей, а также для практической отработки учебного материала 
по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:
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2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по 
учебным предметам естественно-научной и технологической 
направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 
период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 
проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в 
том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 
каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 
работников Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 
взаимодействовать с:

-  различными образовательными организациями в форме сетевого 
взаимодействия;

-  с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 
центры «Точка роста»;

-  с федеральным оператором, осуществляющ им функции по 
информационному, методическому и организационно-техническому 
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 
«Точка роста», в том числе по вопросам повыш ения квалификации 
педагогических работников;

-  обучающимися и родителями (законными представителями) 
обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»
3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 
функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 
Положение о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник 
Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:
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3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 
реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 
работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 
настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 
задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 
деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 
деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 
не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 
организации, а также законодательству Российской Федерации.


