
 
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 

10.02.2020                                                                                                                № 20 

р.п. Тонкино 

 

Об организации деятельности по созданию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году 

 

 

 

Руководствуясь 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 и, показателей и 

результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

"Образование"», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.09.2019 №316-01-63-2346 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2020 

году и на плановый период 2021 и 2022 годов будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"» 

п р и к а з ы в а ю: 



1. Определить координатором создания Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тонкинская 

средняя школа»   (далее – МАОУ «Тонкинская СШ») Гаврилову И.Н., заместителя   

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области, начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования (далее – заместитель 

начальника Управления образования). 

2. Заместителю начальника Управления образования Гавриловой И.Н.: 

2.1. Ознакомить руководителя МАОУ «Тонкинская СШ» Ветюгову Г.Н. в срок 

до 12.02.2020 с нормативными документами: 

- приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 30.09.2019 №316-01-63-2346 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2020 

году и на плановый период 2021 и 2022 годов будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"»; 

- методическими рекомендациями 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 и, 

показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта "Образование", утвержденные распоряжением министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-133 (с изм. от 15.01.2020) 

(далее – методические рекомендации, утвержденные распоряжением 

Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-133); 

2.2. Разработать и представить на утверждение главе местного 

самоуправления Тонкинского муниципального района проект Плана (дорожной 

карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в 



Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

2.3. Разработать и представить на утверждение главе местного 

самоуправления Тонкинского муниципального района проект медиаплана по 

информационному сопровождению создания и функционирования в Тонкинском 

муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год;  

2.4. Согласовать представленную МАОУ «Тонкинская СШ» 

кандидатуру на должность «руководитель» Центра «Точка роста»; 

2.5. Согласовать помещения для функционирования Центра «Точка роста», 

представленные МАОУ «Тонкинская СШ»; 

3. Назначить ответственным лицом за работу с региональным проектом 

«Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МАОУ «Тонкинская СШ» Ветюгову Г.Н., директора МАОУ 

«Тонкинская СШ».  

4. Директору МАОУ «Тонкинская СШ» Ветюговой Г.Н.: 

4.1. Изучить вышеуказанную нормативную правовую базу по созданию и 

функционированию Центра «Точка роста»; 

4.2. Создать структурное подразделение Центр «Точка роста» при 

общеобразовательной организации (далее – ОО). 

4.3. Разработать и утвердить Положение о структурном подразделении Центре 

«Точка роста»; 

4.4. Определить и утвердить перечень помещений для функционирования 

Центра «Точка роста» (не менее 2-х) площадью не менее 40 квадратных метров 

каждое.  

4.5. Назначить руководителя Центра «Точка роста» из числа работников ОО 

(управленческого или педагогического состава) с 01 сентября 2020 года.  



4.6. Составить штатное расписание Центра «Точка роста» в соответствии с 

приложением 3 методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-133; 

4.7. Разработать и утвердить к каждой должности из числа работников Центра 

«Точка роста» должностные инструкции. 

4.8. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами Центра «Точка 

роста» в соответствии с графиком Минпросвещения России. 

4.9. Разработать основные и дополнительные общеобразовательные     

программы, реализуемые   в    соответствии   с целями и задачами Центра «Точка 

роста». 

4 .10 .  Организовать работу по функционированию Центра «Точка роста» с 1 

сентября 2020 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                   Н.И.Заровняева 


