
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2021 г. № 19 
п. Коренево

О мероприятиях по созданию и функционированию в 2022 - 2023 годах 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»

Руководствуясь постановлением Администрации Курской области 
от 09.12.2020 № 1254-па «О мероприятиях по созданию и
функционированию в 2021 - 2023 годах в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
Курской области, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» (с 
изменениями от 12.01.2021 № 8-па), во исполнение р.4 п.2 Протокола 
заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2020 года № 12, 
в целях сопровождения работ по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», 
Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управление по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области (Т.Б. Прудникова) 
муниципальным координатором, ответственным за создание и 
функционирование в 2022 - 2023 годах в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах



центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по 
созданию и функционированию в 2022 - 2023 годах в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя Главы Администрации Кореневского района 
С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава
Кореневского района М.В. Дегтярева



Утвержден 
постановлением Администрации 
Кореневского района Курской области 
от «15» 01 2021 г. № 19

Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию и функционированию в общеобразовательных 

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

направленностей на 2022 - 2023 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Срок Результат

1. Утверждены: 
должностное лицо, 
ответственное за 
создание и 
функционирование в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
(далее - центры 
«Точка роста»); 
показатели 
деятельности центров 
«Точка роста»; 
типовое Положение о 
деятельности центров 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, на 
базе которых 
планируется создание 
центров «Точка 
роста»

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района

15.01.2022 г.
15.01.2023 г.

Приказ
управления по 
образованию, 
опеке и
попечительству
Администраци
Кореневского
района

2. Сформирован и 
согласован 
инфраструктурный 
лист

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района, 
МКУ

Согласно
графику,
направляемому
региональным
оператором

Письмо 
управления по 
образованию, 
опеке и
попечительству
Администраци



«Информационно
методический центр 
образовательных 
учреждений»

Кореневского
района

3. Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг 
для создания центров 
«Точка роста»

МКОУ «Кореневская 
средняя
общеобразовательная 
школа №2»;
МКОУ «Толпинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

не позднее 
1 апреля 2022 г.,

1 апреля 2023 г.

Извещения о
проведении
закупок

4. Сформированы 
проекты зонирования 
центров «Точка 
роста»

МКОУ «Кореневская 
средняя
общеобразовательная 
школа №2»;
МКОУ «Толпинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

не позднее 
1 апреля 2022 г.,

1 апреля 2023 г.

Приказ
управления по 
образованию, 
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

5. Проведен мониторинг 
работ по приведению 
площадок центров 
«Точка роста»

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района, 
МКУ
Информационно
методический центр 
образовательных 
учреждений»

до 25.08.2022 г., 

25.08.2023 г.

Форма,
определенная
региональным
оператором

6. Начало работы 
центров «Точка 
роста»

МКОУ «Кореневская 
средняя
общеобразовательная 
школа №2»;
МКОУ «Толпинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

1 сентября 2022 
года

1 сентября 2023 
года

Информационное 
освещение в СМИ 
и социальных 
сетях

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

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района

1 октября 2022 
года, 1 октября 
2023 года, далее 
- ежеквартально 
в течение 2-х лет

Отчет о
выполнении
показателей
региональному
оператору


