
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7  декабря 2021 года № 263 - р 
 

 

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на 

создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городском 

округе Кинель и муниципальном районе Кинельский, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2022 году 

 

В соответствии распоряжением министерства образования и науки 

самарской области  от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер 

(«дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций,  расположенных в сельской местности и 

малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2022 году» и методическими 

рекомендациями Минпросвещения России по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в 2022 году (далее – 

методические рекомендации) от 01.11.2021:  



 
 

1. Утвердить пролагаемый Комплекс мер («дорожную карту»), 

направленный на создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных, в 

городском округе Кинель и муниципальном районе Кинельский, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2022 году (далее – Комплекс мер («дорожная карта»); 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий «Дорожной 

карты» начальника отдела реализации образовательных программ Исаеву И.Б. 

3. Исаевой И.Б.:  

3.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций настоящее распоряжение. 

3.2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций (Т.Н.Соболева директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 4 п.г.т Алексеевка г. о. Кинель Самарской 

области, В.С.Тепаев директор государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 5 образовательный центр «Лидер» г. о. 

Кинель Самарской области, Е.Я.Дементьева директор государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Красносамарское м. р. Кинельский 

Самарской области, И.Н. Лукьянова директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новый Сарбай м. р. Кинельский Самарской 

области, А.М.Еркина директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Сколково м. р. Кинельский Самарской 

области, Ю.Г.Находнова директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 



 
 

общеобразовательной школы с. Сырейка м. р. Кинельский Самарской 

области) ,  в которых в 2022 году будет обновлена материально-техническая 

база и созданы Центры «Точка роста», выполнение Комплекса мер 

(«дорожной карты»). 

4. Разместить настоящее распоряжение на сайте Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Руководитель управления                                                  С.Ю. Полищук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаева 63135 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


