
 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Беляевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беляевского района 

Оренбургской области 

 

Приказ 

 

10.02.2020  № 21 

с. Беляевка 

 

 

О создании структурного 

подразделения  Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее 

Центр)  

На основании  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», 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2019 года № Р – 133, приказа МО Оренбургской 

области от 30.09.2019 № 01-21/1915 «О создании и функционирования 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Оренбургской области» 

Приказываю: 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/97a/2019_1915.pdf&hash=5917abeabdbffbd523301d0804fd3a9a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/97a/2019_1915.pdf&hash=5917abeabdbffbd523301d0804fd3a9a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/97a/2019_1915.pdf&hash=5917abeabdbffbd523301d0804fd3a9a


1. Создать структурное подразделение Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ» 

2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных 

организационных мероприятий по созданию на базе МБОУ 

«Беляевская СОШ» центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей (далее «Точка роста») в составе: 

- Пустобаева О.А. – директор школы; 

- Гриценко Л.И. -заместитель директора по УВР; 

- Рываева Л.В. – заместитель директора по УВР; 

- Акопян Г.В. - заместитель директора по ВР; 

- Дядюн Ю.А.  -заместитель директора по ИКТ; 

- Гончаров В.Ю. - преподаватель организатор ОБЖ; 

- Истекова А.К. – учитель начальных классов 

3.  Рабочей группе разработать следующие документы: 

3.1.План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» при МБОУ «Беляевская СОШ» ; 

3.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-

2021 учебный год; 

3.3. Положение о деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

3.4. Индикативные показатели; 

3.5. Должностные инструкции: руководителя Центра, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования, учителя   

3.6. Штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

     4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                         О.А. Пустобаева  

 

С приказом ознакомлены:    

 


