
МКУ отдел образования администрации  

Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

           от 17.01.2020                                                                               № 27 

 

О создании в общеобразовательных организациях Приволжского 

муниципального района Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году 

 

В целях реализации федерального и регионального проектов 

«Современная школа» национального проекта «Образование», реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 

базе сетевого взаимодействия», на основании решения Рабочей группы 

Департамента образования Ивановской области по реализации регионального 

проекта «Современная школа» от 20.09.2019, в соответствии с приказом 

Департамента образования Ивановской области №1214-о от 26.09.2019 «О 

создании в общеобразовательных организациях Ивановской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2021 

годах», в соответствии с распоряжением администрации Приволжского 

муниципального района от 16.01.2020 №20-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МКОУ СШ №1 г. Приволжска, МКОУ СШ №6 

г. Приволжска. 

 

2. Утвердить должностные лица, ответственные за создание и 

функционирование Центров «Точка роста»: 

       Горлатенко В. Г. –директор МКОУ СШ №1, 

       Зайцева И. И. – директор МКОУ СШ №6. 

 

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и 

функционированию в Приволжском муниципальном районе Центров 

«Точка роста» в 2020 году старшего методиста МКУ отдела 

образования Уточникову Н.А.     



 

4. Руководителям Горлатенко В. Г. (МКОУ СШ №1), Зайцевой И. И. 

(МКОУ СШ №6): 

 

4.1 Организовать работу по созданию в общеобразовательной организации 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 году. 

4.2 При организации работы по созданию в общеобразовательной 

организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году руководствоваться: 

    - Положением о Центрах «Точка роста», утвержденным приказом 

Департамента образования Ивановской области от 20.03.2019 №350-о, 

    - Дизайн-проектом оформления Центров «Точка роста», утвержденным 

приказом Департамента образования Ивановской области от 16.05.2019 

№683-о. 

4.3 Утвердить кандидатуру руководителя Центра «Точка роста». 

4.4 Разработать и утвердить: 

       - положение о деятельности Центра «Точка роста», 

       -порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра «Точка роста», 

       - план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию 

и функционированию Центра «Точка роста» в 2020 году. 

       - медиаплан по информационному сопровождению создания Центра 

«Точка роста» 

       - функции Центра «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в рамках 

федерального и регионального проектов «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

        - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре «Точка роста». 

4.5 Подготовить и оформить помещения Центра «Точка роста» в 

соответствии с утвержденным фирменным стилем и дизайн-проектом. 

4.6 Обеспечить участие педагогов и сотрудников в повышении 

квалификации. 

4.7 Организовать работу по приобретению мебели для кабинета 

формирования предметных компетенций и зоны коворкинга. 

 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник МКУ отдела образования  

     администрации Приволжского 

     муниципального района                                                          Е. В. Калинина 


