
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Изварская СОШ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.04.2019 года                                       д. Извара        № 68 о/д 

 
 

 

О создании Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  
 

 

В соответствии с Планом мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24декабря 2018 г. № 16) с целью создания 

новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей; на основании Распоряжения Комитета образования Волосовского 

муниципального района от 12.03.2019г № 69-р «Об организации работы по 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на территории Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать на базе  «МОУ «Изварская СОШ» Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», как структурное подразделение без 

образования нового юридического лица, отдельного расчетного счета. 

2. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» в МОУ «Изварская СОШ» 

3. Лукиной Ю.П., главному бухгалтеру, - внести изменение в штатное расписание. 

Срок: до 01.09.2019 года 

4. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» - Большакова Владислава Станиславовича.  

5. Большакову В.С. - руководителю Центра «Точка роста»: 

5.1. осуществлять общее руководство Центром; 

5.2. предоставить на утверждение проект зонирования кабинета технологии, 

кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ. 





С приказом ознакомлен: 

дата должность подпись ФИО 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу по основной деятельности 

 № 68-о/д от 26.04.2019 года 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

в МОУ «Изварская СОШ» 

 

 

№ Наименование мероприятия результат срок 

1. Издание приказа директора школы 

« О создании и 

функционировании Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

 апрель 

2. Назначение руководителя Центра 

«Точка 

роста» 

Приказ № 68-о/д от 

26.04.2019 года 

 

Назначение 

руководителя Центра 

«Точка 

роста» 

 

3. Утверждение Положения о Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МОУ «Изварская СОШ» 

 

 апрель - май 

4. Повышение квалификации 

Педагогических работников 

Центра "Точка роста" в части 

обучения новым технологиям по 

предметным областям 

"Технология", 

"Информатика",  «Основы 

Безопасности жизнедеятельности" 

«Дополнительное образование» 

информация 

об участниках 

образовательной 

сессии Центра 

«Точка роста», 

свидетельства 

о повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

повышения 

квалификации 

 

Апрель - июнь 

5. Проведение текущего ремонта 

Помещений Центра "Точка роста" 

в соответствии с фирменным 

стилем 

 Июнь - август 

6. Открытие Центра "Точка роста" в информационное сентябрь 



единый день освещение в 

средствах 

массовой 

информации, 

размещение 

информации 

на официальном 

сайте школы 

 
 

 

 

Приложение №2  

к приказу по основной деятельности 

 № 68-о/д от 26.04.2019 года 

 

 

Рабочая группа по реализации проекта «Современная школа» 

1. Козлова Л.А. – директор школы 

2. Большаков В.С.- руководителем Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

3. Смирнова М.А. – завхоз 

4. Лукина Ю.П. – главный бухгалтер 

5. Корниенкова  А.И. – заместитель директора по УР 

6. Першина Т.В. – учитель 

7. Боровкова А.А. - учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


