
 

 

 

  
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021  года № 548-рп   г. Анадырь 

 

 

О внесении изменений в Приложение к 

Распоряжению Правительства Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2020 года 

№ 433-рп 

 

  

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского 

автономного округа: 

1. Внести в Приложение к Распоряжению Правительства Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2020 года № 433-рп «Об утверждении 

Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»               

в 2021-2023 годах» следующие изменения: 

1) пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Настоящая Концепция включает: 

1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, 

Центров, согласно приложению 1 к настоящей Концепции; 

2) перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 

планируется создание и функционирование Центров в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Чукотском автономном округе. согласно приложению 2 к настоящей 

Концепции; 

3) минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров, согласно приложению 3 к настоящей Концепции.»; 

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1                  

к настоящему распоряжению; 

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2                  

к настоящему распоряжению; 

 



 

 

4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3                  

к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа  

(Боленков А.Г.). 
 

 

 

 

Заместитель 

Председателя  Правительства В.В. Бочкарев 

 

 

 



 Приложение 1 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от  27 декабря 2021 года  № 548-рп 

 

«Приложение 1 

к Концепции по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  в 2021-2023 годах 

 

 
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской 

местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

в 2021-2023 годах (далее – Центры «Точка роста») 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок  

1. Утверждены: 

должностное лицо в составе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное за создание и 

функционирование Центров «Точка роста»; 

показатели деятельности Центров «Точка роста»; 

типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» 

на территории Чукотского автономного округа; 

перечень общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, на 

базе которых планируется создание Центров «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

Приказ Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа (далее - 

распорядительный акт 

Департамента) 

не позднее 

31 декабря 2020 года  

не позднее 

31 декабря 2021 года 

не позднее 

31 декабря 2022 года 

не позднее 

31 декабря 2023 года 

2. Сформирован и согласован инфраструктурный лист Региональный 

координатор, 

Федеральный 

оператор 

Письмо Федерального оператора, 

распорядительный акт 

Департамента 

Согласно графику, 

направленному 

Федеральным 

оператором 

 



3. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания 

Центров «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

Извещения о проведении закупок не позднее 

1 апреля 2021 года 

не позднее 

1 апреля 2022 года 

не позднее 

15 февраля 2023 года 

4. Сформированы  типовой проект дизайна и  зонирования 

Центров «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

Распорядительный акт 

Департамента 

не позднее 

1 апреля 2021 года 

не позднее 

1 февраля  2022 года 

не позднее 

1 февраля 2023 года 

5. Сформирована информационная справка об 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются Центры «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

По форме, определяемой 

Министерством просвещения 

Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России) или 

Федеральным оператором 

В течение 

календарного года 

6. Реестр документов, подтверждающих приемку материальных 

ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

Федеральным оператором 

25 августа 2021 года,  

далее ежегодно 

25 августа 2022 года,  

далее ежегодно 

25 августа 2023 года,  

далее ежегодно 

7. Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров 

«Точка роста» в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

Региональный 

координатор 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

Федеральным оператором 

25 августа 2021 года,  

далее ежегодно 

25 августа 2022 года,  

далее ежегодно 

25 августа 2023 года,  

далее ежегодно 

8. Сформирован единый комплексный план мероприятий по 

организационно-методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в том числе Центров 

«Точка роста» 

Региональный 

координатор 

Распорядительный акт РОИВ 25 августа 2021 года,  

далее ежегодно 

25 августа 2022 года,  

далее ежегодно 



25 августа 2023 года,  

далее ежегодно 

9. Начало работы Центров «Точка роста» Региональный 

координатор 

Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

1 сентября 2021 года 

1 сентября 2022 года 

1 сентября 2023 года 

10. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

создания и функционирования Центров «Точка роста» 

Региональный  

координатор 

Отчет о выполнении показателей 

Федеральному оператору 

1 октября 2021 года, 

далее - 

ежеквартально в 

течение 2-х лет 

1 октября 2022 года, 

далее - 

ежеквартально  

1 октября 2023 года, 

далее - 

ежеквартально  

11. Информация о повышении квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы на 

базе Центра «Точка роста» 

Региональный 

координатор 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

Федеральным оператором 

В течение 

календарного года 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от  27 декабря 2021 года  №  548-рп 

 

«Приложение 2 

к Концепции по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста»  в 2021-2023 годах 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах (далее – Центр «Точка роста»)  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Чукотском автономном округе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой планируется 

создание Центра 

«Точка роста» 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации  

(по уставу) 

Численность 

обучающихся 

Малокомплектная 

(да/нет, 

количество 

классов-

комплектов) 

2021 год 

1. Городской округ 

Анадырь 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря» 

689000, Чукотский автономный 

округ, г. Анадырь,  

ул. Отке, дом 25 

918 нет 

2. Анадырский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Беринговского» 

689100, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

п. Беринговский, 

ул. Первого Ревкома Чукотки, д. 3 

171 нет 



3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан» 

689514, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

с. Канчалан, ул. Школьная, д. 1 

96 да, 

3 класса-комплекта 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

с. Марково, ул. Берзина, д. 19 

143 нет 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая» 

689540, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

с. Усть-Белая, ул. Анадырская 

171 нет 

6. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно» 

689115, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

с. Мейныпильгыно,  

ул. Юбилейная, д. 14 

44 да, 

2 класса-комплекта 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырка» 

689120, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район, 

с. Хатырка, ул. Центральная, д.3 

47 да, 

1 класс-комплект 

2022 год 

1. Анадырский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама» 

689125, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район,  

с. Алькатваам, 

ул. Тэгрынкеу, д.13 

40 да, 

2 класса-комплекта 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги» 

689534, Чукотский автономный 

округ, Анадырский район,  

с. Ваеги, ул. Школьная, д. 5 

36 да, 

4 класса-комплекта 

3. Билибинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования с. 

Кепервеем» Билибинского муниципального 

района Чукотского автономного округа 

689450, Чукотский автономный 

округ, Билибинский район, 

с. Кепервеем, ул. Комарова, д. 16 

72 да, 

2 класса-комплекта 



4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Анюйск Билибинского 

муниципального района Чукотского 

автономного округа» 

689450, Чукотский автономный 

округ, Билибинский район, 

с. Анюйск, ул. Полярная, д. 15 А 

64 да, 

1 класс-комплект 

5. Городской округ 

Эгвекинот 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы» 

689215, Чукотский автономный 

округ, Иультинский район,  

с. Амгуэма, ул. Северная, д. 29 

137 нет 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий» 

689360, Чукотский автономный 

округ, Иультинский район, 

село Рыркайпий, ул. Тевлянто, д. 1 

77 да, 

4 класса-комплект 

7  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Конергино» 

689224, Чукотский автономный 

округ, Иультинский район, с. 

Конергино, ул. Ленина, д. 1а  

42 да, 

4 класса-комплекта 

2023 год 

1. Билибинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Островное 

Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа» 

689465, Чукотский автономный 

округ, Билибинский район, 

с. Островное, ул. 50 лет Советской 

власти, д. 4 

51 да, 

1 класс-комплект 

2. Городской округ 

Певек 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с. Рыткучи» 

689417, Чукотский автономный 

округ, Чаунский район,  

с. Рыткучи, ул. Мира, д. 14 

116 нет 

3. Провиденский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат основного общего образования села 

Нунлигран» 

689274, Чукотский автономный 

округ, Провиденский район,  

с. Нунлигран. ул. Кергау, 1,2 

70 да, 

1 класс-комплект 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Новое 

Чаплино» 

689272, Чукотский автономный 

округ, Провиденский район, 

с. Новое Чаплино, ул. Мира, д.7 

52 да, 

2 классов-

комплектов 



5. Чукотский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села 

Уэлен» 

689310, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

с. Уэлен, ул. Ленина д. 36 

176 нет 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

689315, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

239 нет 

». 



 
 

Приложение 3 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от  27 декабря 2021 года  №  548-рп 

  

«Приложение 3 
к Концепции по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа Центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах 

 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательн

ых организаций, не 

являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразователь

ных организаций 

Методика 

расчета 

минимального 

показателя в 

целом по 

округу, в год 

2021 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) 

838 

(в год  

открытия-419) 



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) 

194 

(в год открытия-

97) 

3. Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших 

обучение по программам из 

реестра программ 

повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100 100 100 

2022 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) 

498 

(в год  

открытия-249) 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

60 

(в год открытия-30) 

30 

(в год открытия-15) 

124 

(в год открытия-

62) 



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 

2023 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) 

564 

(в год  

открытия-282) 

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) 

140 

(в год открытия-

70) 



3. Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших 

обучение по программам из 

реестра программ 

повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100 100 100 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


