
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ Номер документа Дата 

г. Березовский 47 28.02.2020 
  

О создании и функционировании центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
 

  На основании Распоряжения правительства Кемеровской области –Кузбасса от 

27.06.2019г. № 378-р «О создании и функционировании центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 -2022 годах», 

Распоряжения правительства Кемеровской области –Кузбасса от 12.08.2019г. № 

514-р « О внесении изменений в Распоряжение правительства Кемеровской 

области –Кузбасса от 12.08.2019г. № 514-р «О внесении изменений в Распоряжения 

правительства Кемеровской области –Кузбасса от 27.06.2019г. № 378-р «О 

создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 -2022 годах», Приказа Департамента и науки 

Кемеровской области –Кузбасса от 23.09.2019г. №1787 «О создании и 

функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 -2022 годах», с целью реализации концепции создания в 

Кемеровской области –Кузбассе центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее –Центр) с 01.09.2020г. 
 

 2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центра 

(Приложение2). 
 

 3. Назначить ответственными лицами: 

- за выполнение функций руководителем Центра Л.В. Юхину заместителя 

директора по ВР; 

-  за выполнение ремонтных работ, решение вопросов материально –технического 

и имущественного характера заместителя директора по АХЧ Л.Ю. Худолежеву; 

- за составление дизайн –проекта Центра инженера -программиста ведущего 

Тетерина Д.С. 
 

5. Утвердить штатное расписание Центра:  

1. Руководитель Центра Юхина Л.В - заместитель директора по ВР 

Педагогами центра по предметам и кружкам: 

2. «Информатика»  

и «Математика» 

Лац Е.И. - учитель информатики 

3. 

4. 

«Технология» Лац И.А. 

Чернышов А.М. 

 

- учителя технологии 

5. «ОБЖ» Кривошеев В.Н. - учитель ОБЖ 

6. педагог 

дополнительного 

образования 

Кожаева А.В. - педагог -организатор 

7. шахматного клуба Склюев М.М. - учитель физ. культуры 
 

 



 

 

 

 

6. Утвердить должностные инструкции членов Центра согласно Штатного 

расписания. 

 

7. Утвердить Положение о Центре. (Приложение 3) 
 

7. Утвердить Перечень индикативных показателей (Приложение 4) 
 

8. Разработать и утвердить план учебно –воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре в срок до 15.08.2020г. 

9. Утвердить план ремонтных работ Центра.  
 

10.  Педагогам Центра пройти дистанционные курсы повышения квалификации. 
 

11. Кожаевой А.В. педагогу - организатору разработать две дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы. 
 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Руководитель  учреждения  Директор     Е.Ю. Шелковникова 

М.П. (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

С приказом ознакомлены:      
 

Юхина Л.В.  Лац Е.И.  

Амелина Е.В.  Лац И.А.  

Чернышов А.М  Кривошеев В.Н  

Склюев М.М  Кожаева А.В.  

Тетерин Д.С.  Худолежева Л.Ю.  

 

 

 

 
 
 


