
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 19.11.2021 г. № 
01-

21/590-3 
г. Анадырь 

 

Об утверждении минимальных 

индикаторов и показателей реализации 

мероприятий по созданию и 

функционированию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»   в 

Чукотском автономном округе в 2022 году 
 

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2021 

году Центров образования  естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

и в соответствии с Концепцией создания Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Чукотского автономного округа в 

2021-2023 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2020 года № 433-рп,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - 

Центры) в Чукотском автономном округе в 2022 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа 

(Бабичева Л.А., Зеленская Н.М., Попова С.В.) срок до 31 декабря 2022 года 

обеспечить достижение показателей результативности деятельности Центров. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.). 
 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.Г. Боленков 



 Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 19.11.2021 г. № 01-21/590-3 

 

Минимальные индикаторы и показатели 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

в Чукотском автономном округе в  2022 году 

 

 

№ Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательн

ых организаций, не 

являющихся 

малокомплектным

и  

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организаций  

Методика 

расчета 

минимального 

показателя в 

целом по округу, 

в год 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

932 

( в год открытия -

466) 

2 Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

 

 

60 

(в год открытия -30) 

 

 

30 

(в год открытия – 15) 

186 

 

( в год открытия -

93) 



программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

(человек) 

3 Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора (%) 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


