
 
КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

П Р И К А З 

 

от 02.03.2021       № 36а/01-02  

О создании центра «Точка роста». 

 

В 2020г. в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом 

зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (распоряжение министерства образования Кировской области 

№ 1025 от 30.10.2019) школой были подготовлены помещения: 1) кабинет для 

проектной деятельности; 2) кабинет информатики, основ безопасности 

жизнедеятельности и технологии.  

В январе 2021г. была получена большая часть оборудования для данного 

центра.  

Учитывая высокую значимость  деятельности по формированию у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 

несмотря на отсутствие (неисправность) части оборудования, которое должно 

было поступить в рамках исполнения государственного контракта № 22 от 

17.06.2020 между министерством образования Кировской области и 

поставщиком; отсутствие специально выделенных вопреки методическим 

рекомендациям по созданию таких центров штатных единиц (п.4 

распоряжения министерства просвещения РФ от 17.12.2019 № Р-133) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района» структурное подразделение - Центр «Точка роста». 

2. Возложить обязанности руководителя  Центра «Точка роста» на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе С.В.Кириллову. 

3. Привлечь к деятельности Центра «Точка роста» педагогов:  

 Н.Ю.Петроченко, учителя информатики, руководителя внеурочной 

деятельности по программам «Основы 3D-моделирования»; 

«Геоинформационные технологии», «Шахматы»; 

Ю.О.Шешину, учителя информатики; 

Н.Н.Трегубову, О.Б.Балуеву, учителей технологии; 

Н.В.Лалетина, учителя технологии и ОБЖ; 

С.А.Фукалову, учителя ОБЖ; 

С.Г.Зиновьеву, старшую вожатую, учителя основ проектной 

деятельности.  

4. Руководителю и педагогам, участвующим в работе Центра «Точка 

роста», руководствоваться Типовым положением о деятельности Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

территории Кировской области (утверждено распоряжением министерства 

образования Кировской области от 09.10.2019 № 909). 



5. Утвердить план работы Центра «Точка роста» на март — август 2021г. 

6. В период с марта по август 2021г. направить основную деятельность 

Центра «Точка роста» на решение следующей задачи: 

- обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

внеурочной деятельности (учителям скорректировать рабочие программы, 

предусмотрев возможности использования нового оборудования - до 15 марта 

2021г.) 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор        И.В.Олин  
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