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Администрация 
Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района 

 
Управление образования 

 
Приказ 

     
от «27» января 2022 г.        № 68 
 

Организационный 
  

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 
30.12.2022 № 956-р, приказом министерства образования Красноярского края 
от 30.11.2022 № 661-11-05 с целью реализации мероприятия регионального 
проекта «Современная школа» «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить перечень муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых планируется создание центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях (далее - центры «Точка роста»), 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению 2. 
3. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию центров «Точка роста» в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2022 году согласно приложению 3.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 
в 2022 году будут созданы центры «Точка роста», в срок до 15.02.2022 
разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 
функционированию в общеобразовательном учреждении центра «Точка 
роста» (с включением вопросов издания локального акта о создании центра 
«Точка роста», формирования списков сотрудников с целью повышения 
квалификации педагогов, организации их участия в обучающих семинарах и 
мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения 
и воспитания, методических мероприятиях по вопросам разработки, 
совершенствования и внедрения программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленности). 

5. Ответственность за достижение результата реализации мероприятия 
по созданию и обеспечению функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях центр «Точка роста» возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций согласно приложению 1  

6. Назначить ответственной за реализацию мероприятия регионального 
проекта «Современная школа» «Создание и обеспечение функционирования 
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центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» заместителя начальника Управления 
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района 
Ленивцеву О.С. 

7. Назначить ответственным за ведение мониторинга исполнения 
контрактов на приобретение учебного оборудования, заключенных в рамках 
реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» 
«Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах»; сбор и направление документов на оплату контрактов в 
министерство образования Красноярского края на заместителя заведующего 
отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Махова С.Ю. 

8. Назначить ответственным за ведение мониторинга исполнения 
контрактов на проведение ремонтных работ и приобретения мебели, 
заключенных в рамках реализации мероприятия регионального проекта 
«Современная школа» «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах»; сбор и направление документов на оплату контрактов в 
министерство образования Красноярского края на заместителя заведующего 
отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Аксютину 
Э.И. 

9. Главному бухгалтеру (О.Е. Пичугиной) обеспечить своевременное 
предоставление документов на произведенный кассовый расчёт 
специалистам ресурсного и материально-технического обеспечения для 
направления документов в министерство образования Красноярского края. 

10. Секретарю Управления образования (Бутриной И. Л.) ознакомить с 
данным приказом всех ответственных лиц 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Заместитель Главы Таймырского  
Долгано-Ненецкого муниципального района 
по вопросам образования и культуры – начальник 
Управления образования Администрации  
Таймырского Долгано-Ненецкого  
муниципального района           Т.А. Друппова  

 
 
 
 
 
Ленивцева О.С.,8(39191)33472 
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С приказом ознакомлены: 
 
 
Аксютина Элиза Исаевна_______________________________________________________ 

Васильевна Елена Валентиновна 

Дейкун Наталья Юрьевна_______________________________________________________ 

Диль Тамара Ахнефна__________________________________________________________ 

Иванова Галина Анатольевна____________________________________________________ 

Исайкин Константин Викторович_________________________________________________ 

Кравченко Елена Павловна______________________________________________________ 

Кузьмич Юлия Владимировна___________________________________________________ 

Ленивцева Ольга Сергеевна______________________________________________________ 

Махов Станислав Юрьевич______________________________________________________ 

Низовцева Джамиля Ахмедулловна_______________________________________________ 

Ольбик Марина Владимировна___________________________________________________ 

Окунева Юлия Александровна___________________________________________________ 

Пихтарь Татьяна Алексеевна_____________________________________________________ 

Терникова Марина Владимировна________________________________________________ 
 
 



Приложение №1 
к приказу Управления образования  
от « 27»  января  2022 № 68 

 
 

Перечень  
муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых планируется 

создание центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях (центры «Точка роста») 

 
Год 

реализации 
ФИО руководителя Наименование ОО 

2022 Низовцева Джамиля 
Ахмедулловна 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Диксонская средняя школа» 

Терникова Марина 
Владимировна 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 1» 

Исайкин Константин 
Викторович 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 7» 

Пихтарь Татьяна 
Алексеевна 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Караульская средняя  школа- 
интернат» 

Васильевна Елена 
Валентиновна 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Хатангская средняя школа-интернат» 

2023 Терникова Марина 
Владимировна 

Филиал Таймырского муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Дудинская средняя школа 
№ 1» «Малокомплектная школа – 
детский сад» (п. Усть-Авам) 

Асочакова Наталья 
Николаевна 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Новорыбинская средняя  школа» 

Крылов Владимир 
Александрович 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Усть-Портовская средняя школа « 
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Приложение № 2 
к приказу Управления образования  
от «27»  января  2022 № 68 

 

 

Состав рабочей группы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Контактная 
информация  

Ленивцева Ольга 
Сергеевна 

Заместитель начальника 
Управления образования – 
руководитель группы 

8 (39191)33472 
lenivceva@taimyr-
edu.ru  

Члены рабочей группы: 

Аксютина Элиза 
Исаевна 

Заместитель заведующего 
отделом ресурсного и 
материально-технического 
обеспечения 

8 (39191)53017 
aksytina@taimyr-
edu.ru  

Дейкун Наталья 
Юрьевна 

Директор ТМКУ ИМЦ 8 (39191)50153 
ndejkun@mail.ru  

Диль Тамара Ахнефна Начальник отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 

8 (39191)52393 
dil@taimyr-edu.ru  

Иванова Галина 
Анатольевна  

Руководитель группы 
хозяйственного и 
материально-технического 
обеспечения 

8 (39191)50153 
ivanova@taimyr-
edu.ru  

Кравченко Елена 
Павловна 

Главный специалист отдела 
общего образования – 
секретарь группы 

8 (39191)31656 
kravchenko@taimyr-
edu.ru  

Кузьмич Юлия 
Владимировна 

Заведующий отделом 
планирования и экономики 

8 (39191)33457 
kuzmich@taimyr-
edu.ru  

Ольбик Марина 
Владимировна 

Начальник отдела общего 
образования – заместитель 
руководителя группы 

8 (39191)50159 
olbik@taimyr-edu.ru 

Окунева Юлия 
Александровна 

Заведующий отделом 
ресурсного и материально-
технического обеспечения 

8 (39191)50861 
okuneva@taimyr-
edu.ru  

 

mailto:lenivceva@taimyr-edu.ru
mailto:lenivceva@taimyr-edu.ru
mailto:aksytina@taimyr-edu.ru
mailto:aksytina@taimyr-edu.ru
mailto:ndejkun@mail.ru
mailto:dil@taimyr-edu.ru
mailto:ivanova@taimyr-edu.ru
mailto:ivanova@taimyr-edu.ru
mailto:kravchenko@taimyr-edu.ru
mailto:kravchenko@taimyr-edu.ru
mailto:kuzmich@taimyr-edu.ru
mailto:kuzmich@taimyr-edu.ru
mailto:olbik@taimyr-edu.ru
mailto:okuneva@taimyr-edu.ru
mailto:okuneva@taimyr-edu.ru
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Приложение № 3 
к приказу Управления образования  
от «27»  января  2022 № 68 

 
Комплекс мер («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию центров «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 
1.  Заключение соглашений о предоставлении субсидии из 

бюджета Красноярского края бюджету Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в 2022-2023 годах 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии (ЭБ) 

до 27.01.2022 

2.  Заключение соглашений о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации программ естественно-
научной и технологической направленности в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, за счет средств краевого 
бюджета 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии  

до 01.04.2022 

3.  Определение педагогических сотрудников, которые будут 
работать в  центре «Точка роста» 

Руководители ОУ  до 15.02.2022 

4.  Определение помещения для размещения центра «Точка 
роста»  

Руководители ОУ  до 15.01.2022 

5.  Определение объёма и стоимости работ для приведения 
помещений центра «Точка роста» в соответствие с бренд-

Руководители ОУ  до 01.03.2022 
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буком и дизайн-проектом 
6.  Подготовка документов для объявления закупок товаров, 

работ, услуг для создания центров «Точка роста» 
Руководители ОУ 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

 до 25.03.2022 

7.  Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 
центров «Точка роста»(учебное оборудование) 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

 до 15.02.2022 

8.  Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 
центров «Точка роста»(ремонты и приобретение мебели) 

Руководители ОУ  до 01.05.2022 

9.  Заключение контрактов (проведение торгов) на приобретение 
мебели и выполнение необходимых работ с целью приведения 
помещений в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом 

Руководители ОУ  до 15.05.2022 

10.  Приведение нормативно-правовых актов образовательной 
организации в соответствие с требованиями (разработка и 
утверждение Положения и иных локальных актов, рабочих 
программ, программ дополнительного образования, 
внеурочной деятельности по естественно-научной и 
технологической направленности) 

Руководители ОУ  до 01.06.2022 

11.  Формирование информационной справки об 
общеобразовательной организации, на базе которой создан 
Центр «Точка роста» 

Руководители ОУ  до 01.06.2022 

12.  Организация повышения квалификации педагогов, их участия 
в обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам 
использования оборудования, средств обучения и воспитания, 
методических мероприятиях по вопросам разработки, 
совершенствования и внедрения программ дополнительного 
образования естественно-научной и технической 

Руководители ОУ 
ТМКУ ИМЦ 

 до 01.09.2022 
 
в соответствие с 
региональным 
графиком 
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направленности 
13.  Мониторинг  повышения квалификации педагогов, которые 

будут работать в центре «Точка роста» 
Руководители ОУ 

ТМКУ ИМЦ 
Информация  в течение 2022 

года 

14.  Мониторинг исполнения контрактов на поставку учебного 
оборудования, мебели для центров «Точка роста» 

Руководители ОУ, 
Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

Размещение 
информации на 

сайте РВПО 

Еженедельно 
 до 15.08.2022 

15.  Мониторинг проведения ремонтных работ по подготовке  
помещений для функционирования центров «Точка роста» 

Руководители ОУ Информация, 
фотоотчёты 

Еженедельно, 
июнь-август 
2022 года 

16.  Предоставление фотографии о проведении ремонтных работ в 
помещениях центров «Точка роста» 

Руководители ОУ Информация, 
фотоотчёты 

Еженедельно, 
июнь-август 
2022 года 

17.  Организация открытия центров «Точка роста» Руководители ОУ, 
Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

Освещение 
открытие 
Центра в 
средствах 
массовой 

информации, 
размещение на 

сайте ОО 

15.09.2022 

18.  Направление документов в министерство образования 
Красноярского края для оплаты контрактов 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

 до 01.09.2022 

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

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

Отчет о 
выполнении 

показателей по 
федеральному 

проекту 

1 октября 
2022года, 

далее –
ежеквартальн

о в течение 
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двух лет 
 


	Администрация
	Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района


