
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

15.03.2021  № 165-рп         

 г. Тверь  

 

 

О создании в общеобразовательных организациях, расположенных                        

в сельской местности и малых городах Тверской области, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

 

В целях реализации на территории Тверской области мероприятия                

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию                              

и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах Тверской области, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей   

«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (прилагается). 

2. Определить Министерство образования Тверской области 

региональным координатором по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых                         

городах Тверской области, центров образования естественно-научной                        

и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

3. Министерству образования Тверской области обеспечить 

своевременное и качественное исполнение комплекса мер («дорожной 

карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых                            

городах Тверской области, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 
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4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Тверской 

области от 05.07.2019 № 416-рп «О создании в Тверской области мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей    

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности                  

и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия,                     

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                     

на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего 

вопросы образования. 

Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок  

до 15 февраля года, следующего за отчетным.    

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 


