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                                                П Р И К А З  № 27/1 

 
О создании и функционировании                                                                     25.02.2021 

Центра образования естественно – научной 

и технологической  

направленности Точка роста» 

 

  

На основании министерства образования Кировской области от 08.12.2020 № 1518 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций Кировской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 

2021-2023 годах»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр образования естественно - научной и технологической 

направленностей  «Точка роста» на базе КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. 

Великорецкое Юрьянского района». 

2. Утвердить положение о центре образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в КОГОБУ для детей-сирот «Детский 

дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» (приложение 1). 
3. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по 

созданию на базе школы центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в составе: 

Горохова В.Н., директор; 

Грязина М.А.., заместитель директора по УВР, учитель биологии; 

Грязин С.Н., заместитель директора по АХЧ; 

Исакова Е.С., главный бухгалтер; 

Ендальцева С.Г., учитель химии; 

Зорнин А.Н., учитель физики; 

Ракитянский Ю.В.., инженер – программист ; 

Клековкин В.В., учитель ИЗО 

 

4. Назначить руководителем Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» учителя биологии Грязину М.А.. 

5. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году (приложение 2). Обеспечить выполнение плана 

первоочередных мероприятий (дорожной карты). 



6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году (приложение 3). 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

     

                     Директор  В.Н. Горохова 
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