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На  №  от  

 
О направлении методических  
рекомендациях Минпросвещения  
России   (Центры "Точки роста"  
2021-2023 гг.) 
   
   

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования, молодежной политики и спорта направляет  

для использования в работе распоряжение Правительства Хабаровского 

края от 23.12.2020 № 1372-рп "О концепции (мероприятиях) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках феде-

рального проекта "Современная школа" национального проекта "Образова-

ние" в 2021 – 2023 годах" (далее также – Распоряжение 1372-рп, Центр 

"Точка роста"). 

В целях реализации регионального проекта "Современная школа" в 

2021 – 2023 годах национального проекта "Образование" министерство об-

разования и науки края направляет для использования                         в рабо-

те методические рекомендации по созданию и функционированию                     

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти и малых городах, центров естественно-научной и технологической на-

правленностей, утвержденные распоряжением Минпросвещения России               

от 12 января 2021 года № Р-6 (далее – Методрекомендации). 

Необходимо в срок до 05.02.2021 разработать и направить в адрес 

УОМПиС Лёзиной М.А. по электронной почте ma-lezina@mail.ru  школь-

ный план мероприятий по подготовке к созданию и функционированию 

Центров "Точка роста": осуществление текущего ремонта помещений, кон-

троля за повышением квалификации педагогов Центров "Точка роста», под-

готовки к открытию, размещение информации на сайте ОУ в разделе «Точка 

роста» и т.д. в соответствие с методическими рекомендациями Минпросве-

щения России.  
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На официальном сайте министерства образования и науки Хабаров-

ского края размещены документы, касающиеся реализации регионального 

проекта "Современная школа": раздел Деятельность/Реализация националь-

ных проектов/проект "Образование"/Современная школа: 

https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Realizaciya-nacionalnyh-proektov/1069 

 

Приложение: на 93 л. в 1 экз. 

 

 

 
Начальник  управления образования,                                          Н.Е.Сиденкова 
молодёжной политики и спорта                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёзина Марина Александровна,  

8(42142)99819 
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