
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

 

ПРИКАЗ 

От 01.10.2019                                                                             № 271 

 

О создании и функционировании 

Центра  образования цифрового  

и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 2020 году 

 

В целях реализации на территории Томской области Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», исполнения Паспорта регионального проекта «Современная школа», 

утверждённого протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской 

области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

14.12.2018 № СЖ-Пр-2537, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», в соответствии с 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

26.09.2019 № 775-р «Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году», распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 27.09.2019 № 779-р «Об утверждении 

перечня общеобразовательных организаций Томской области, в которых в 

2020 году будет обновлена материально-техническая база для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

27.09.2019 № 780-р «Об утверждении положения о деятельности Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 

медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Томской области на 2020 год», приказом  Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 22.10.2019 № 918  «Об 

организации работы по обновлению материально-технической базы в 

муниципальных общеобразовательных организациях для создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МАОУ «СОШ №7» Центр  образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста»  в 2020 году (далее  - Центр). 

2.Назначить руководителем Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и руководителем рабочей группы по 

организации работы по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 



гуманитарных навыков и руководителем Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №7» Захарову 

В.В.- заместителя директора. 

3. Утвердить: 

1) состав рабочей группы по организации работы по обновлению 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

2)  положение о деятельности Центра, руководствуясь типовым 

положением при организации работы по созданию и функционированию 

Центров согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

3) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и открытию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ 

«СОШ №7» на 2019 - 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу; 

 4) порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу; 

5) медиаплан информационного сопровождения по созданию и 

открытию Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МАОУ « СОШ №7»  на 2019 - 2020 год согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу; 

6) план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре на 2019 - 2020 год согласно приложению № 6 к 

настоящему приказу; 

7) зонирование и дизайн кабинетов Центра. 

4. Комаровой Е.Г.- координатору школьного сайта создать раздел на 

официальном сайте МАОУ «СОШ №7» для размещения информации о 

деятельности Центра и осуществлять регулярное обновление информации на 

сайте в целях информирования общественности о деятельности по созданию 

и функционированию Центра. 

5.  Захаровой В.В.  направить муниципальному координатору 

разработанные  дизайн проекты и проекты зонирования помещений Центра в 

соответствии с методическими рекомендациями и брендбуком до 25.10.2019.  

6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 

 

Директор школы                                    Н.Н. Олефир 

 
 


