
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЛiЯ
АдN{tlнl,tстрАц[{ti NtуниципАльного оБрАзовАния

отрАдt,lЕнскttи рАион

прl{кАз

ст, Отрадная

О создании l |eHTpoB
образования чифрового и гумаяитарного профилей

<Точка pocTaD в 2020 голу

В соответствии с приказом министерства образования, науки и

молодёжной политики Краснодарского края от 29 марта 20l9 года Ns l 1 l2 к об

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том ltисле

рекомендации к обновлению материально-технической базы с целью

реаJIизации основных и дополнительных общеобразовательных программ

чифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и мilJIых

городах, и дистанционных программ обrIения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе оетевого партнерства, для обеспечениJl
организационных, финансовых и методических условий создания центров
образования чифрового и гуманитарного профилей кТочка рост
приказываю:

l, Утверлить перечень образователь}tых оргапизачий, на базе которых
булут созданы I-|ентры образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста":

МБОУ СОШ Nl l7 ст, Отралная
2. Назначить руководителями L{eHTpoB:

Баеву Наталью Сергеевву - МБОУ СОШ Ng 17;

2, Назначить Л,Т. Кобрешвили, заместителя цач€шьника отдела
образования администрации муниципаJIьного образования Отрадненский район,
муниципrUIьным координатором по созданию I-{eHTpoB.

3. !иректору муниципального бюджетного учреждения KIleHTp

развития образования)> Баевой Н.С. обеспечить общее организационно-
методическое и информаuионное сопровождение создания и функчионирования
[-{ентров,

4, {иректору муниципального казенного учреждения центраJlизованная
бухгалтерия Нагаевой Р.А обеспечить координацию обновления материаJlьно-
технической базы, освоение средств Щентров,

5. Создать рабочую группу по реализации фелерального проекта
кСовременная школа)) и утвердить ее состав (приложение Nч l ),

б. Утверлить !ороli<ную карту по созданию и открытию I{eHTpoB образо-

"{$, Or*r"tЯl,t2Ol9 г.,--------т Xull,

вания чифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании в



2020 голу (прилояtение Nл2),

7 Разработать llо.поlttение о I{eHTpe образования чифрового и

гуN,lанитарного профиrrей "Точка роста" в муниципальном образовании в 2020

го]rу,
8.РуковолителямIlентроВпосоГласоВаниЮсоТДелоМоЬразоВаниЯ

ра зрабоr ать и утвердить:
план Nлероприятий по созданию и функttионированию Центра;

нормативно-правовую базу для работы I-{eHTpa (излать приказ об

открытии I-{eHTpoB, Положение, медиаIIлан, внести изменения в Устав оУ,
внести изменения в муниципальное залание ОУ).

план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных

мероприятий в IleHTpe;
штатное расписание Центров;
должностные инструкции для работников Щентров;
график ремонтных работ;

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

Hali&l ьника отдела образованлrя Л,Т. Кобрешвили.
l0. Настоящий приказ всryпает в силу со дня его подписания,

[,1сполняюшrий обязанности
отдела образования О.В, Серлюкова



Приложение l
к приказу отдела образования
о-,r'N.У?.&2!!! N,: fell

Кобрешвили Лаша
тамазиевич

Марков Евгений
Ал ександрови.r

[iIмойлова ольга
Викторовна

Кl,лешова Елена
васильевна

Чередниченко Раиса
Гавриловна

Исполняющий обязанности начаJtьника
отдела образования

РАБОЧАЯ ГРУППА
по реализации фелерального проекта <Современная школаi)

в муниципальном образовании Отрадненский район

заместитель начальника отдела образования
админис грации муниципaцьного образован ия

Отрадненский район

директор муни ципrшьного казенного учреждения
дополнительного образования кОтрадненский
методический центр))

велущий специаJl ист отдела образования
a]\l инистации муниципальноl о образования
Отрадненский район

ведущий специалист отдела образования
администраци и муниципального образования
Отрадненский район

!иректор муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного гrреждения средней
общеобразовател ьной школы N! l7

О.В. Серлюкова



Приложение 2

к приказу отдела _образования
orj|,,rr.l.циxo Цt'

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданиЮ и открытиЮ I-{eHTpoB образования шифрового

и гуманитарного профилей в муниципаJlьном
образовании Отрадненский в 2020 голу

Nc
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

отве,гствен н ы й

l 2 3 4

l Согласование зонирования помещений,
инфраструкryрного листа и медиаплана
пля функuионирования центров
образования чифрового и

гуманитарного профилей (далее -

I {eHTpoB)

март-апрел ь Л.Т. Кобрешвили,
Н.С. Баева
Р.Г. Чередниченко

2 Составление каJlькуляции
операционных расходов на

фун кrrионирование Центров по статьям

расходов, утверrtденн ы м доку-
ментацией по отбору на создание

Щентра

апрель Л.Т. Кобрешвили,
Н.С. Баева
Р.Г. Черелниченко

Опрелеление кадрового состава I-{eHTpa апрель Л.Т. Кобрешвили,
Н.С. Баева
Р,Г. Черелниченко

4 Подготовка проектно-сметной
документации дJlя проведения

ремонтных работ помещений,
предназначенных дJI я функчио-
нирования I]eHTpa

апрель
Н.С. Баева
Р.Г. Черелниченко

) lрохождение курсов повышения
сватlификации (профмастерства)
)отрудников IJeHTpa и педагогов, в том
{исле по новым технологиям
lреподавания предметной области
<Технология>

апрел ь-май .Т. Кобрешвили,
.С. Баева
.Г. Чередниченко



6 Разработка и утверждение
эбразовательных программ
сбщеобразовательной организацией

Приказы ОО

7 Ознакомление обучающихся и их

родителей с образовательны ми
программами) ре€utизуемыми I-{ентрами

ffо 25 мая
2020 года

Н.С. Баева
Р.Г. Чередниченко

8 Закупка, доставка и наJIадка

оборулования

маи-август
Н,С. Баева
Р.Г. Черелниченко

9
Завершение набора детей, обучающихся
по программам Щентра

август Н.С, Баева
Р.Г. Чередниченко

l0 Проведение косметических,
строительно-монтажных работ,
приведение площадок I-{eHTpoB

соответствие с бренлбуком

июнь-
август

Н.С. Баева
Р.Г. Чередниченко

ll Открытие I_{eHTpoB в единый день
открыти я

Сентябрь Jl.T. Кобрешвили,
Н.С. Баева
Р,Г. Чередниченко


