
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 1» 
ЧЕЛЯДЬОС ВЕЛОДАН 1-ОД НОМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГИМНАЗИЯ

ПРИКАЗ
ТШ ОКТОМ

« 01 » июня 2020 г. г. Печора № 273 (01-12)

О создании в 2020 году на базе МОУ «Г имназия № 1» 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
17.12.2019 г. № Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновле
нию) мест дляреализации основных и дополнительных общеобразовательных программцифро- 
вого, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных орга
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 
обучения определенных категорий учащихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 15.01.2020 г. №Р-5 «О 
внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
17.12.2019 г. № Р-133», методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации 
по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сете
вой форме» (утв. Министерством просвещения России 28.06.2019 г. № МР-81/02 вн), Распоря
жением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. № P-145 «Об ут
верждении методологии (целевой модели) наставничества учащихся для организаций, осущест
вляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще
образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с при
менением лучших практик обмена опытом между учащимися», Распоряжением Правительства 
Республики Коми от 29.10.2018 г. № 453-р «Об утверждении Концепции создания и функцио
нирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих фор
мированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019-2024 годов и 
Комплекса мер по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гумани
тарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Респуб
лике Коми на период 2019-2024 годов», Распоряжением Правительства Республики Коми от 2 
июля 2019 г. № 241 -р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми 
от 29.10.2018 г. № 453-р», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 30.09.2019 г. № 856 (с изменениями от 22.10.2019 г. № 933) «О создании 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Рес
публики Коми в 2020-2022 годах», приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 30.10.2019 г. № 957«Об утверждении типового дизайн-проекта и 
проектов зонирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рос
та» в рамках реализации федерального и регионального проектов «Современная школа» нацио
нального проекта «Образование» в 2020 году», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МОУ «Гимназия № 1» Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».



2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования цифрового игумани- 
тарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Гимназия № 1» (Приложение № 1).

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного про- 
филей«Точка роста»Пец Татьяну Дмитриевну, учителя коми языка.

4. Создать персональный состав (рабочую группу) педагогов Точки ростав следую
щем составе:
- педагог-организатор:
Зеленюк В.Р., Лодыгина Н.Г., Скубиева С.Г., Попова М.А., Ездакова А.И., Старинчикова О.В., -
- педагоги дополнительного образования:
Галкин П.А., Терентьева О.В., учителя технологии,
Соболев Н.Ф., Соболева Г.Д., учителя информатики,
Ладэ И.М., преподаватель ОБЖ.

5. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных меро
приятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложе
ние № 2).

6. Утвердить расписание занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (Приложение № 3).

7. Создать раздел на официальном сайте МОУ «Гимназия № 1» и адреса страниц в 
социальных сетях (Приложение № 4).

8. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функ
ционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
МОУ «Гимназия № 1» на 2020-2021 учебный год (Приложение № 5).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Гимназия №1» С.В. Зорькина
МП.

Исп.
Скубиева Светлана Геннадьевна, 
заместитель директора по УВР 
8 (82142)73622

С приказом ознакомлены:



Положение о Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1. Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее -  Центр) 
создан в целях развития и реализации основных идополнительных общеобразовательных про
грамм цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей.
1.2. Центр является структурным подразделением общеобразовательной организации МОУ 
«Гимназия № 1» (далее -Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным закономот 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другиминормативными документами Мини
стерства просвещения Российской Федерации,иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации иРеспублики Коми, программой развития Центра на текущий год, плана- 
миработы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основными целями Центра являются:
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных техно
логий, обеспечивающих освоение Учащимися основных и дополнительных общеобразователь
ных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Тех
нология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизне
деятельности».
2.2. Задачи Центра:
2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;
2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ до
полнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей;
2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной един
ством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и до
полнительного образования, а также единством методических подходов;
2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 
расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, ини
циативы и исследовательской деятельности Учащихся;
2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного обра
зования с использованием соответствующих современных технологий;
2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 
реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;
2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 
Учащихся;
2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 
мероприятий в Центре и подготовку к участию Учащихся Центра в мероприятиях муниципаль
ного, городского, республиканского и всероссийского уровня;
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2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного 
на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследо
вательскую деятельность.
2.2.10. развитие шахматного образования;
2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленче
ских кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотруд
ников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 
профилей.
2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в 
состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 
роста" и функционирует как:
- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 
профилей, привлекая детей, Учащихся и их родителей (законных представителей) к соответст
вующей деятельности в рамках реализации этих программ.
- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетен
ций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализа
ции детей, педагогов, родительской общественности.
2.4. Центр сотрудничает с:
- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
- использует дистанционные формы реализации образовательных программ

3. Порядок управления Центром

3.1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения образовательной органи
зации, относится к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с 
Директором Учреждения.
3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распоряди
тельным актом руководителя Центра.
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в 
рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем 
Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со 
штатным расписанием либо по совместительству.
Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в 
соответствии и в пределах фонда оплаты труда.
3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с Ди
ректором Учреждения;
3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных ор
ганах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;
3.3.4. отчитываться перед Директором Учреждения о результатах работы Центра;
3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, 
должностной инструкцией и настоящим Положением.
3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществ
ляется приказом Директора Учреждения;
3.4.2. по согласованию с Директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный 
процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его 
реализацией;



3.4.3. осуществлять подготовку Учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
3.4.4. по согласованию с Директором Учреждения осуществлять организацию и проведение ме
роприятий по профилю направлений деятельности Центра;
3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие це
лям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской 
Федерации.
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