
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

су. уду/ ' №
г. Пенза

О создании и функционировании в общеобразовательных 
организациях Пензенской области, расположенных в сельской 

местности и малых городах, Центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей (Точка роста) в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

Руководствуясь распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей», Положением о Министерстве образования Пензенской 
области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области 
от 05.08.2008 № 485- пП (с последующими изменениями), приказываю:

1. Обеспечить создание и функционирование в общеобразовательных 
организациях Пензенской области, расположенных в сельской местности и 
малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей (Точка роста) в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Назначить Барыкину Ирину Викторовну, начальника Управления 
развития общего образования Министерства образования Пензенской области, 
региональным координатором реализации проекта по созданию Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» на территории Пензенской области.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях

fat ГОС?' 



Пензенской области, расположенных в сельской местности и малых городах, 
Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

3.2. Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет 
обновлена материально техническая база и созданы Центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.3. Примерное Типовое положение о Центре образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста», расположенном 
на базе общеобразовательных учреждений Пензенской области согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра Л.В. Чащина



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования

Пензенской области
от н варя 2021 года №-3

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях Пензенской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ 
п/п

Наименование 
индикатора 
(показателя)

Минимальное 
значение в год 

для общеобразо
вательных 

организаций, 
не являющихся 

малокомплектными

Минимальное 
значение в год для 
малокомплектных 
общеобразователь
ных организаций

Методика расчета 
минимального 

показателя в целом 
по Пензенской области, 

в год

1 2 3 4 5
1 Численность 

обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих два и 
более учебных 
предмета из числа 
предметных областей 
« Естественнонау ч ные 
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» 
(человек)

300*
2021 год-6350

100* Сумма значений 
показателя 

по всем обще
образовательным 

организациям, 
на базе которых 

создаются центры 
«Точка роста»

2 Численность 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих 
дополнительные

60**
2021 год - 1268

30** Сумма значений 
показателя 

по всем обще
образовательным 

организациям,



1 2 *2 
Э 4 5

общеобразовательны 
е программы 
технической и 
естественнонаучной 
направленности с 

использованием 
средств обучения и 
воспитания Центра 

«Точка роста» 
(человек)

в

на базе которых 
создаются центры 

«Точка роста»

3 Доля педагогических 
работников центра 

«Точка роста», 
прошедших обучение 

по программам 
из реестра программ 

повышения 
квалификации 
федерального 

оператора (%)* ** ***

100 100 100

* В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного 
значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;
** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного 
значения, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся.
***В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" повышение квалификации педагогических работников осуществляется не 
реже одного раза в три года.



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Пензенской области 
от ^"января 2021 года№ ЗУ/f'J- Р?

ПЕРЕЧЕНЬ 
общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально- 

техническая база и созданы Центры образования естественно-научной и 
■ технологической направленностей «Точка роста»

Ns 
п/п

Наименование 
муниципального 

района/городского 
округа

Наименование 
общеобразовательной 
организации, на базе 
которой планируется 

создание Центра

Юридический адрес 
общеобразовательной 

организации 
(по уставу)

Малокомплектная 
общеобразова

тельная 
организация 

(да/нет)*
1 2 3 4 5

2021 год
1 Башмаковский 

район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 

р.п. Башмаково

442060,
Пензенская область, 

Башмаковский район, 
р.п. Башмаково, 

улица Губкина, 44а

нет

2 Бековский район Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 р.п. Беково

442941, 
Пензенская область, 

Бековский район, 
р.п. Беково, 

ул. Красная, 35

нет

3 Белинский район Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза

И.И. Пушанина 
с. Пушанина

442258,
Пензенская область,

Белинский район, 
с. Пушанино, 

ул. Пригородная, 146

нет

4 Бессоновский район Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 с. Грабово 

имени Героя 
Российской 
Федерации 

С.В. Кустова

442770, 
Пензенская область, 
Бессоновский район, 

с. Грабово, 
ул. Лесная, 31

нет

5

9

Городищенский 
район

<£•

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 с. Средняя 

Елюзань

442327, Пензенская 
область, 

Городищенский район, 
с. Средняя Елюзань, 

ул. Складская, 2

нет



1 2 3 4 5
14 H ижнеломовский 

район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 

г. Нижний Ломов

442153, 
Пензенская область, 

Нижнеломовский 
район, 

г. Нижний Ломов, 
ул. Урицкого, д. 85

нет

15 Никольский район Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовател ьная 
школа №3 

г. Никольска

442680, 
Пензенская область, 
Никольский район, 

г. Никольск, 
ул. Московская, д. 2

нет

16 Пачелмский район Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовател ьная 
школа № 2 

р.п. Пачелма

442100,
Пензенская область,
Пачелмский район, 

р.п. Пачелма, 
ул. Железнодорожная, 

21

нет

17 Пензенский район Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с. Засечное

440513, 
Пензенская область, 
Пензенский район, 

с. Засечное, 
ул. Шоссейная, 71а

нет

18 Сердобский район Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение лицей № 2 
г. Сердобска

442895,
Пензенская область,
Сердобский район, 

г. Сердобск, 
ул. Ленина, 116

нет

19 Сосновоборский 
район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател ьное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 3 

р.п. Сосновоборск

442571, 
Пензенская область, 

Сосновоборский 
район, 

р.п. Сосновоборск, 
ул. Северная, 12А

нет

20 Тамалинский район Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател ьное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа имени Героя РФ 

Р.А. Китанина 
р.п. Тамала

442900, 
Пензенская область, 
Тамалинский район, 

р.п. Тамала, 
ул. Луначарского, 1

нет

21

»

Шемышейский 
район

е ■

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа села Старое 

Демкино

442448,
Пензенская область, 

Шемышейский район, 
с. Старое Демкино, 
ул. Совхозная, д.27

нет


