
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 1» (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1) 

 
П Р И К А З 

  
от 12.08.2020 г.         № 165а 

 
г. Мончегорск 

 
О создании на базе МБОУ Гимназия № 1 
Центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста" 
 

В соответствии с распоряжением  Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р – 
133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 
материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», приказом  Министерства образования и науки Мурманской 
области от 04.10.2019 № 1428 «О создании и функционировании центров образования 
цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста" в Мурманской области 2020-
2022 годах приказываю: 

1. Создать на базе МБОУ Гимназия № 1 Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста" (далее Центр). 

2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста" на базе МБОУ «Гимназия № 1» (Приложение 
1) 

3. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и 
функционированию Центра. (Приложение 2). 

4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования Центра. (Приложение 3). 

5. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста"  Смольянинову О.А., учителя английского языка. 

6. Смольяниновой О.А. обеспечить информационное сопровождение работы по 
созданию и функционированию Центра в соответствии с медиапланом, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 № 
1428. 

7. Определить состав педагогических работников, планируемых к работе в 
Центре с 01.09.2020 года: Филаретова В.В., учитель математики и информатики; 
Голубева Н.А., учитель технологии; Бадия А.В., учитель физической культуры; 
Стадник Т.А., учитель начальных классов. 

8. Утвердить Порядок приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в Центр. (Приложение 4) 

9.  Утвердить Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы в Центре образования 



цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»  МБОУ Гимназия № 
1.(Приложение 5) 

10. Утвердить План работы Центра. (Приложение 6). 
11. Утвердить План работы педагога - организатора.(Приложение 7) 
12.Утвердить План работы педагога дополнительного образования 

(Приложение 8) 
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор                        
                                                          З.Н.Скальская 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА  ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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