
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Гимназия» г. Старая Русса  

(МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса) 

 

 

Приказ 

 

 

01.09.2020                                                                                                    № 275-1 

г. Старая Русса 

 
 

О создании в 2020 году на базе МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Создать на базе МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса с 01.09.2020 года центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Гимназия» г. Старая 

Русса (Приложение 1).  

3. Назначить заместителем директора МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее Центр) Воробьеву Алену Юрьевну. 

4. Назначить сотрудниками Центра: 



 учителем по предметной области «Математика и информатика»: 

Курышеву Елену Владимировну (7 часов); 

 

 учителями по предметной области «Технология»: 

Пухликова Виктора Петровича (2 часа),  

Любомирову Ларису Алексеевну(2 часа),   

Воробьеву Алену Юрьевну (8 часов),  

Андрееву Наталью Гаврииловну(2 часа), 

Тарнавскую Марину Валерьевну (2 часа), 

 

 учителем по предметной области «Физическая культура и 

Основам безопасности жизнедеятельности»: 

Малову Наталью Петровну (4 часа); 

 

 учителем шахматного кружка: 

Игнатьева Виктора Александровича (8 часов). 

 

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 2).   

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей  в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (Приложение 3).  

6. Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста» (Приложение 4). 

7. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (Приложение 5). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса 

 

 

Т.В. Матюшкина 

 


