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ПРИКАЗ 

от 29.04.2020 г.                                                                                  № 47/1  

 

О создании в 2020году на базе МОУ «СОШ №6 им.В.Г.Кузнецова» 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста» 

 

 На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-133 

"Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта Современная школа национального проекта Образование и 

признании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России от 1 

марта 2019 г. N Р23 Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

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", приказа Министерства  образования КБР  

 «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 

году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Создать на базе МОУ «СОШ №6 им.В.Г.Кузнецова»  

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  
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2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 1).  

3. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №6 

им.В.Г.Кузнецова»  (Приложение 2).  

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 3).  

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (Приложение 4).  

6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 5).  

7. Подготовить проект штатного расписания на 2020/2021 учебный год 

8. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра 

(Приложение 5) 

 9. На период создания центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» назначить организатором Ахкубекову Жанну 

Кайтмурзаевну, с начала функционирования Центра назначить 

руководителем Картлыкову Зульфию Тахировну..  

10. Руководителю и организатору: 

 - Подготовить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»;  

-Организовать набор обучающихся по программе Центра «Точка роста» в 

срок до 15.09.2020.  

11.Подготовить программу открытия Центра «Точка роста» с последующим 

освещением  на официальном сайте школы.  

12. Заведующему хозяйством, Толовой Л.Х., провести текущий ремонт 

помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем в 

срок до 20.08.2020.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                               З.Т. Картлыкова                                                          
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