
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 
ПРИКАЗ 

 
 

23. 01.2020          №  14/01-1 
 
   
О создании и функционировании Центра образования цифрового                              
и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ № 12» 

 
 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа 

Ставропольского края», утвержденного советом при Губернаторе 

Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4), приказа 

министерства образования Ставропольского края от 27 декабря 2019 года                  

№ 1865-пр «О создании на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Ставропольского края Центров образования цифрового                          

и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году»  и в целях создания                      

на базе муниципального общеобразовательных организаций 

Ставропольского края Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центр) в 2020 году,  

 

Приказываю: 

 

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» как структурное подразделение МКОУ «СОШ № 12», 

осуществляющего образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам   и расположенного в сельской местности 

направленный  на формирование современных компетенций и навыков                  

у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2.  Утвердить и ввести в действие: 

Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МКОУ «СОШ № 12»  (Приложение № 1); 

План мероприятий («Дорожную карту») первоочередных действий                   

по созданию и функционированию Центра образования цифрового                              

и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение № 2); 

Штатное расписание Центра «Точка роста» с количеством штатных 

единиц – 7 (семь) (Приложение № 3); 

Медиаплан по информационному сопровождению создания                                     

и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2020 год (Приложение № 4).  

Перечень функций Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ № 12»  (Приложение № 5); 

Должностную инструкцию руководителя Центра (Приложение № 6). 



3. Назначить руководителем Центра образования цифрового                               

и гуманитарного профилей «Точка роста» заместителя директора по УВР  

Прусову Яну Миайловну. 

4. Заместителю директора по УВР Прусовой Я.М.: 

разработать должностные инструкции преподавателей Центра  в срок                     

до 30 июня 2020 года; 

осуществить контроль за обучением педагогических работников, 

планируемых для работы в Центре. 

5. Ответственной за ведение сайта Лощининой А.Г. разместить на сайте 

в сети Интернет информацию об открытии Центра «Точка роста». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
С приказом ознакомлены:                                 Прусова Я.М. 

                                                                                                Лощинина А.Г. 

 

 

 


