
Российская Федерация 

Управление образования, опеки и  

попечительства администрации 
МО Октябрьский район 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ № 167 

от 20 января 2020 года 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования от 30.09.2019 г. 

№ 01-21/1915 «О создании и функционировании центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской 

области», методическими рекомендациями 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, 

утвержденными Распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-

133  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Октябрьская СОШ» центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».ё 

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  Кузнецову Е.М., старшего 

вожатого.  

4. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по созданию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

5. Утвердить рабочую группу по разработке эскизов помещений в 

соответствии с утвержденными дизайн-проектом и проектом 

зонирования: 

- Игнатьева Е.Н., учитель технологии, 

- Воропаева О.А., учитель технологии,  

- Воропаев В.Б., зам. директора по ИКТ, 

- Пересыпкин П.А., мастер производственного обучения,  

- Барсукова А.И., зам. директора по ВР,  

- Попов Ю.А., зам. директора по АХЧ.  

6. Создать рабочую группу по разработке и модернизации 

образовательных программ общего и дополнительного образования: 

- Голинская Т.Г., зам. директора по УВР,  

- Гришкевич Л.В., зам. директора по УВР,  

- Барсукова А.И., зам. директора по ВР, 



- Кузнецова Е.М., старший вожатый,  

- Трофимова Я.Ю., педагог дополнительного образования,  

- Косов С.В., преподаватель-организатор ОБЖ,  

- Устимова Л.Н., учитель информатики,  

- Воропаева О.А., учитель технологии.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор  школы:      Попова И.В.  

 

Ознакомлены: 

Голинская Т.Г.       Гришкевич Л.В. 

Барсукова А.И.       Воропаев В.Б. 

Пересыпкин П.А.       Кузнецова Е.М. 

Косов С.В.         Устимова Л.Н. 

Воропаева О.А.       Игнатьева Е.Н.  

Трофимова Я.Ю.        Попов Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


