
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.01.2020  № 14-ОД 

 

О создании и функционировании  

центра цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на базе МБОУ «Школа № 14» 

 

 В целях реализации концепции создания в Кемеровской области центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей, утвержденной Распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 491-р «О создании в 

Кемеровской области центров цифрового и гуманитарного профилей», на основании 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 23.09.2019 № 1787 «О 

создании и функционировании центров цифрового и гуманитарного профилей в 

Кемеровской области в 2020-2022 годах»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в 2020 году на базе МБОУ «Школа № 14» центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных организационных 

мероприятий, в составе: 

 Руководитель рабочей группы:  

 Певнева Наталья Викторовна, заместитель директора по БЖ; 

Члены рабочей группы: 

 Асадуллина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР; 

 Ганцгорн Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР;  

 Горунова Елена Ярославна, заместитель директора по АХР; 

 Пятницева Елена Борисовна, заместитель директора по ИКТ; 

 Медведева Анастасия Викторовна, учитель музыки, старшая вожатая; 

 Плисенко Наталья Гавриловна, учитель технологии; 

 Сарамудова Ольга Владимировна, учитель русского языка, координатор по 

профориентационной работе; 

 Сергеева Ольга Михайловна, тьютор, координатор работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, по организации дистанционного обучения, обучения на дому и реализации 

проекта «Доступная среда»; 

 Романова Татьяна Михайловна, специалист по кадрам. 

3. Рабочей группе: 

3.1.  изучить и проанализировать концепцию создания в Кемеровской области 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей, нормативные документы 

департамента образования Кемеровской области, опыт коллег, работающих в ЦОЦиГП 

«Точка роста»; 

3.2. в срок до 15.03.2020 разработать и представить на утверждение План 

мероприятий по реализации ЦОЦиГП «Точка роста» в МБОУ «Школа № 14» 

(информационное сопровождение, смета расходов, кадровое обеспечение, распределение 

обязанностей среди членов рабочей группы). 



4. Романовой Т.М. произвести предварительные расчёты по оплате труда 

педагогам, занятым в ЦОЦиГП «Точка роста», как структурном подразделении МБОУ 

«Школа № 14», при необходимости внести изменения в Положение об оплате труда 

работников МБОУ «Школа № 14». 

5. Утвердить: 

5.1.  штатное расписание ЦОЦиГП «Точка роста», как структурного 

подразделения МБОУ «Школа № 14» (Приложение 1); 

5.2.  Показатели и индикаторы деятельности ЦОЦиГП «Точка роста»  на базе МБОУ 

«Школа № 14» (Приложение 2); 

5.3. Положение о ЦОЦиГП «Точка роста» на базе МБОУ «Школа № 14» 

(Приложение 3); 

5.4. Должностные инструкции (в соответствии со штатным расписанием): 

5.4.1. руководителя  ЦОЦиГП «Точка роста» (Приложение 4); 

5.4.2. педагога дополнительного образования ЦОЦиГП «Точка роста» (Приложение 

5); 

5.4.3. педагога-организатора ЦОЦиГП «Точка роста» (Приложение 6); 

5.4.4.  учителя ЦОЦиГП «Точка роста» (Приложение 7); 

5.4.5. Технического специалиста ЦОЦиГП «Точка роста» (Приложение 8) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 14»     Н. А. Майснер 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: Певнева Н.В. 

                                                                                         Асадуллина Т.Ю. 

 Ганцгорн И.Н. 

 Горунова Е.Я. 

                                                                                   Пятницева Е.Б. 

                                                                                   Сергеева О.М. 

                                                                                   Медведева А.В. 

                                                                                   Сарамудова О.В.   

                                                                                   Романова Т.М. 

                                                                                   Плисенко Н.Г.                                                                

 

 

 


