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Приказ 

по МКОУ Клетско-Почтовской СШ 
от 28.08.2020 г.        № 65 

 
« О создании Центра образования 
цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста»» 
 
Во исполнение  комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 
утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 02 июля 2019 
г. № 308-п "О концепции мероприятия по созданию и функционированию Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" регионального проекта 
"Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", в 
соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12 августа 
2019 г. № 387-п "О концепции мероприятия по созданию и функционированию Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" регионального проекта 
"Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", в 
2022 году (II очередь)", распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 "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 комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 27.09.2019 г. № 784 «О создании в 2020-2022 годах 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 
общеобразовательных организаций Волгоградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
расположенных в сельской местности и малых городах», распоряжением администрации 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области «О создании в 2020 
году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 
общеобразовательных организаций Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области» 
 
 
 
 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать на базе МКОУ Клетско-Почтовской СШ центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» как структурное подразделение без образования 
нового юридического лица, отдельного расчетного счета, осуществляющего 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и 
расположенного в сельской местности, направленный на формирование современных 
компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметный областям 
«Технология», «Математика и информатика». «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».  
 
2. Утвердить Положение о Центре Образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (Приложение 1). 
 
3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста А.В.Лященко, директора МКОУ Клетско-Почтовской СШ. 
 
4. Создать рабочую группу в следующем составе: 

Руководитель – Лященко А.В., директор школы. 
Члены рабочей группы: 
Пономарева Т.В. – педагог дополнительного образования; 
Бочаров Г.В. – учитель технологии; 
Бочарова А.В. – педагог дополнительного образования; 
Назаров А.Я. – учитель ОБЖ; 
Васильева О.Н. – учитель математики. 

 
5. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 2). 
 
6. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 
по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (Приложение 3).  
 
7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» (Приложение 4). 
 
8. Ответственной за работу сайта Бочаровой А.В. разместить приказ на сайте школы в 
разделе «Точка роста». 
 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы __________ А.В.Лященко 


