
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

им В.Е. Стаценко № 72 

  

П Р И К А З  

  

30.08.2020г.                                ст. Кривянская                                  № _______  

  

О создании центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» в МБОУ СОШ №72 им. 

В.Е. Стаценко  

  

В соответствии с Планом мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16) с целью 

создания новых мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей; на основании распоряжением Министерства 

просвещения № P-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров цифрового и гуманитарного 

профилей»; во исполнение Распоряжения Правительства Ростовской области № 

223 "О некоторых мерах по созданию и функционированию в  

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в Ростовской области, центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей"Точка роста".  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Создать на базе МБОУ СОШ № 72 им В.Е. Стаценко центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (далее - Центр), как 

структурное подразделение без образования нового юридического лица, 

отдельного расчетного счета.   

2. Утвердить Положение о деятельности Центра.  

3. Утвердить  Дорожную  карту  мероприятий  по  созданию  и 

функционированию Центра.  

4. Назначить руководителем Центра – Шестак Анну Алексеевну, педагога 

дополнительного образования. 

5. С целью осуществления мероприятий по созданию Центра утвердить состав 

рабочей группы в следующем составе:  



5.1. Куцко К.В. – педагог организатор; 

5.2. Сиденко Е.С. – учитель информатики; 

5.3. Духопельников В.А. – учитель технологии; 

5.4. Копыл Д.А. – учитель ОБЖ;  

5.5. Карчков А.Н. - учитель по шахматам.  

6. Членам рабочей группы разработать план учебно-воспитательных, внеурочных 

и социокультурных мероприятий.  

7. В своей работе созданному Центр руководствоваться Уставом 

образовательной организации, настоящем приказом, положением, 

должностными инструкциями.  

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

  

  

Директор МБОУ СОШ №72______________________ Хохлачева Л.Г.  
  

  

  

С приказом ознакомлены:  

Шестак А.А. 

Куцко К.В. 

Сиденко Е.С. 

Духопельников В.А. 

Копыл Д.А. 

Карчков А.Н. 
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