
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 82  

имени Ф.И.ДУБОВИЦКОГО 

Городской округ Черноголовка 

 П Р И К А З 

 

 

2020 года                                                                                                   №          о/д 

   

О создании в 2020 году на базе 

МОУ СОШ №82 Центра образования  

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

  

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 г. №Р-135 «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"», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МОУ СОШ №82 центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МОУ СОШ №82 (Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Володько Алексея Петровича.  

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 2).   



5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей  в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (Приложение 3).  

6. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 4). 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 5). 

8. Утвердить штатное расписание (Приложение 6) 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра (Приложение 7) 

10 . Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Володько А.П. 

 

 

И.О. директора МОУ СОШ № 82 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Володько А.П. 

  

 

 

 

 

А.Ю. Пименов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


