
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 
 

г. Благовещенск 

О внесении изменений в приказ Минобрнауки Амурской области                            

от 01.12.2020 № 1269 «О создании и функционировании в 2021–2023 годах в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

 

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021     

№ 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» 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Внести изменение в приказ Минобрнауки Амурской области                            

от 01.12.2020 № 1269 «О создании и функционировании в 2021–2023 годах в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», изложив приложение № 2 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Региональному координатору создания и функционирования центров 

«Точка роста», начальнику отдела общего образования Минобрнауки Амурской 

области Д.А.Продашанову, в срок до 01.03.2021 обеспечить заполнение раздела 

«Дорожные карты» в подсистеме сбора и консолидации данных ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – министр 

образования и науки области 

 

 

С.В.Яковлева 

 



 
Приложение  

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от  05.02.2021   №  140 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию центров «Точка роста» 

 

 

* В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся 

меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от данной 

численности обучающихся. 

** С накопительным итогом к 2023 году. 

*** В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся 

меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 20% от данной 

численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается 

отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного 

образования. 

№ Наименование индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательных 

организаций, не 

являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразователь

ных организаций 

Минималь

ное 

значение в 

год по 

Амурской 

области 

1 Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

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*  

(в год открытия  

– 150) 

100*  

(в год открытия – 

50) 

9870** 

2 Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания 

центра «Точка роста» (человек) 

60*** 

(в год открытия  

– 30) 

30*** 

(в год открытия  

– 15) 

3000** 

3 Доля педагогических работников 

центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100 100 100 


