
Администрация Мариинского муниципального района 

Управление образования администрации Мариинского муниципального района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сусловская средняя общеобразовательная школа» 
 

П Р И К А З  

от  «31» октября 2019г.                                                                        № 219                                                  

О создании и функционировании  

центра образования цифрового и  

гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

  С целью реализации Распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27 июня 

2019 года № 378-р «О создании и функционировании центров образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах», во исполнение приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 23.09.2019 года № 1787; приказа 

Управления образования Мариинского муниципального района от 26.09.2019 года № 1330 «О 

создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Мариинском муниципальном районе в 2020-2022 годах и на основании 

решения педагогического совета № 1 от «31»октября 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать на базе МБОУ «Сусловская СОШ» Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Утвердить штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУ «Сусловская СОШ» (приложение 1). 

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

МБОУ «Сусловская СОШ» (приложение 2). 

4. Возложить функции руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на Тишину В.В., заместителя директора по УВР. 

5. Назначить: 

- Педагогом центра по предмету «Информатика» - Стойкину Т.Л., учителя информатики; 

- Педагогом центра по предмету «Технология» - Шульц М.Н., учителя технологии; 

- Педагогом центра по предмету «Физкультура и ОБЖ» - Хрящову Л.И., учителя ОБЖ; 

- Педагогом дополнительного образования – Нисонову А.П., учителя информатики; 

-Педагогом-организатором – Бубнович М.А., старшую вожатую МБОУ «Сусловская СОШ». 

6. Утвердить положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  МБОУ «Сусловская СОШ» (приложение 3). 

7. Утвердить Индикативные показатели (приложение 4). 

8. Стойкиной Т.Л., ответственной за сайт МБОУ «Сусловская СОШ», разместить 

данный приказ на официальном сайте МБОУ «Сусловская СОШ» в разделе «Точка роста». 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «Сусловская СОШ» ______________ Чуричева А.Ф. 

 

 

 
. 


