
 

МБОУ СОШ с.Вишнёвое Тамалинского района 

Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова  

ул. Крылова, д.№49, село Вишнёвое, Тамалинский район, Пензенская область, 442910 

тел. (8-841-69) 3-45-35, e-mail: goliaevka@mail.ru  ОГРН 1025801072780 

ПРИКАЗ 

От   01.09.2020г                                                                                                  №  84/6 

О создании в 2020 году на базе МБОУ СОШ  

с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского 

Союза, маршала Н.И.Крылова центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
 

На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № 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», на основании письма образования 

и науки от 21.01.2019 г. ИЗУ-160 в рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Образование» по направлению «Современная школа», приказа Министерства  образования 

Пензенской  области  «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров 

образования цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» в 2020 году».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать на базе МБОУ СОШ с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени 

дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова  центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Вишневое (Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» учителя истории Дергунову Н.А.  

4. 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 2).  

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

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 3). 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания  центра образования 

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

8. Утвердить штатное расписание (Приложение 5) 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра (Приложение 6) 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». (Приложение 7) 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                             О.А. Абрамова 

 

С приказом ознакомлены:                                Н.А. Дергунова 

                                                                           В.А. Андрияшкин 

                                                                           В.А. Ликучев 

mailto:goliaevka@mail.ru


 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ с.Вишневое 

Тамалинского района Пензенской области  

имени дважды Героя Советского Союза, 

маршала Н.И.Крылова 

О.А. Абрамова 

 

 

Штатное расписание 

Центра «Точка роста» 

Категория 

персонала 
Позиция (содержание деятельности) 

Управленческий персонал Руководитель 

Основной персонал (учебная часть) Педагог по шахматам 

 Педагог по предмету «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 Педагог по предмету «Технология» 

 Педагог по предмету « Информатика» 

 
 

 

 


