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Хушу                                       №   249                   Приказ 

                  24. 09. 2019 

 

 

     О создании Центра образования цифрового и 

 гуманитарного  профилей «Точка роста» в  

МАОУ «Яндобинская СОШ» 

 

      В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 26.03.2019 года №02/13-3807, от 287.03.2019 года № 02/133980, 

на основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

марта 2019 года №р-23 « Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных 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» в целях организации работы по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста» (ДАЛЕЕ – 

Центр)   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как 

структурное подразделение на базе МАОУ «Яндобинская  СОШ», (далее –Центр) 

осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, направленный на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям  « Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура  и ОБЖ». 

2. Утвердить: 

2.1.Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка 

роста» МАОУ «Яндобинская СОШ»; (приложение № 1) 

2.2. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей « Точка роста» Григорьеву Л.А., заместителя директора по УВР. 

3. Создать рабочую группу  в следующем составе: 

Члены рабочей группы: 

1) преподаватель ОБЖ - Кондратьев А.П., 

2) учитель технологии – Ермолаева А.А., 

3) учитель информатики и ИКТ – Мукина С.Г. 

4. Утвердить должностные инструкции сотрудников Центра (приложение 2). 

5. Утвердить перечень функций Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилй «Точка роста» (приложение 3) 



 

6. Утвердить штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», (приложение 4). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Григорьеву Л.А. 

 

Директор школы                                                                                                 А. П. Кондратьев 
 

С приказом ознакомлены                                                                                 Л. А. Григорьева 

                                                                                                                             С. Г. Мукина 

                                                                                                                             Е. А. Ермолаева 

                                                                                                                             А. А.  Ананьева 

  


