
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

От 09.06.2020 № 85

О реализации Комплекса мер

по открытию Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей

Точка роста в МКОУ СОШ с. Ленинское

С целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и на 
основании распоряжения правительства области от 01.07.2019 № 235-рп «О создании и 
функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на 2020-2022 г», в целях формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителем Центра «Точка роста» Батвинкину В.Д., зам директора по ВР.

2. Утвердить «Дорожную карту» по реализации и внедрению федерального проекта 
«Современная школа» в МКОУ СОШ с. Ленинское. ( Приложение 1)

3. Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста». ( Приложение 2)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы О.А. Гончарова



Приложение 2

Штатное расписание
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Категория
персонала

Позиция
(содержание деятельности)

Количество 
штатных единиц

Управленческий
персонал

Руководитель 1

Основной 
персонал 

(учебная часть)

Педагог дополнительного образования 1
Педагог по шахматам 1
Педагог по предмету «ОБЖ» 1
Педагог по предмету «Технология» 1
Педагог по предмету «Информатика» 1



Приложение 1. 

к приказу от 09.06.2020 № 85

«Дорожная карта»
по внедрению и реализации проекта «Современная школа» 

в МКОУ СОШ с. Ленинское

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки
1 Создание и утверждение 

медиаплана центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей

Батвинкина В.Д. Июль 2020

2. Согласование дизайн-проекта Бедросова Е.А. 

Г ончарова О. А.

Апрель 2020

3. Согласование проекта 
зонирования

Май 2020

4. Согласование проекта 
инфраструктурного листа

Май 2020

5. Повышение квалификации 
сотрудников Центра и 
педагогов, в том числе по 
новым технологиям 
преподавания предметных 
областей: «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ».

Вязовик Н.Ф. Май 2020

6. Лицензирование 
образовательной 
деятельности Центров.

Г ончарова О. А Май 2020

7. Осуществление строительно
монтажных работ и 
косметических ремонтов, 
приведение площадок 
Центров в соответствии с 
брендбуком

Бедросова Е.А. Июль- август 2020

8 Закупка, доставка и наладка 
оборудования

Гончарова О.А Август 2020



9. Осуществление набора детей, 
обучающихся по программам 
Центра

Батвинкина В.Д. Август 2020

10. Открытие Центра в единый 
день открытия

Гончарова О.А. Сентябрь 2020


