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П  Р  И  К  А  З 
 

   04.02.2021 г.                                                                                                           №  44 

 

О создании Центра образования Точки Роста  

цифрового и гуманитарного профилей 

 

    На основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 

10.09.2019 № 1527-р «О проведении отбора муниципальных образований Ульяновской области 

и государственных общеобразовательных- организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Ульяновской области, для формирования перечня общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на территории 

Ульяновской области, с целью реализации мероприятия по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2020-2022 годах» и на основании протокола комиссии по отбору 

муниципальных образований Ульяновской области, муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ульяновской области и государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Ульяновской области, в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 

30.09.2019  № 1 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать на базе МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр 

 «Точка роста»); 

2. Назначить  Кормилицину Светлану Валентиновну, учителя математики руководителем 

 Центра «Точка роста»; 

3. Утвердить: 

        3.1 «Дорожную карту» по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОУ  

          «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» (Приложение № 1); 

        3.2  Положение о Центре «Точка роста» в МОУ «Майнский многопрофильный лицей  

          имени В.А. Яковлева» (Приложение № 2); 

        3.3  Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования  

          Центра «Точка роста» (Приложение № 3). 

        3.4  Должностную инструкцию руководителя Центра «Точка роста» (Приложение № 4). 

        3.5  Должностную инструкцию учителя Центра «Точка роста» (Приложение № 5). 

        3.6  Должностную инструкцию педагога дополнительного образования  

          Центра «Точка роста» (Приложение № 6). 

 

Директор школы                                                       Дѐмина Л.Н. 

 

С приказом ознакомлена      _________________   Кормилицина С.В. 

 


