
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   14.10.2019                                                                                                          №634 

 

 

Об  организации  работы   

по созданию и функционированию центров   

образования  цифрового  и гуманитарного  

профилей «Точка  роста» 

 

 

 

В  соответствии  с   приказом  Министерства  образования и науки Мурманской  

области  от 04.10.2019 №1428 «О создании  и функционировании центров  образования  

цифрового и гуманитарного  профилей   в Мурманской  области  в 2020-2022 годах»,  в  

целях  координации  деятельности  муниципальных  общеобразовательных  организаций   по  

созданию и функционированию центров  образования  цифрового  и гуманитарного  

профилей  в  рамках реализации   федерального  проекта  «Современная  школа» 

национального  проекта  «Образование» 

 

приказываю: 

 

1. Отделу  общего  и дополнительного  образования  (Иванова  О.В.) организовать  

участие  муниципальных общеобразовательных организаций  в реализации  проекта  по 

созданию  и функционированию центров  образования  цифрового  и  гуманитарного 

профилей «Точка  роста» в  соответствии   с  прилагаемым  перечнем. 

2. Назначить  муниципальным координатором, ответственным  за  создание  и 

функционирование  в  муниципальных общеобразовательных  организациях  

Кандалакшского  района центров  образования  цифрового  и гуманитарного  профилей 

«Точка роста»,  Кочегарову  Светлану  Геннадьевну,  заместителя  начальника   Управления  

образования. 

2. 1. Муниципальному  координатору (Кочегарова  С.Г.) обеспечить  координацию  

деятельности  общеобразовательных  организаций  и  взаимодействие  с  Министерством  

образования  и науки  Мурманской  области по созданию   и функционированию  в  

муниципальных общеобразовательных  организациях  Кандалакшского  района центров  

образования цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста». 

3. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  организаций МБОУ 

СОШ №2 (Ковальчук  Е.В.), МБОУ СОШ №6 (Кабанов  Г.А.), МАОУ ООШ №19 (Лашина  

Н.А.),  МАОУ СОШ №3 (Мурзанаев  В.Г.) 

3. 1. Назначить  ответственных  за  создание  и функционирование  в  

муниципальных общеобразовательных  организациях  Кандалакшского  района центров  

образования  цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста» 



3. 2. Обеспечить  целевое  и своевременное  расходование  средств  субсидии, 

выделенной  на  реализацию  мероприятий  по  созданию  и функционированию  в  

муниципальных общеобразовательных  организациях  Кандалакшского  района центров  

образования  цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста». 

3. 3. Разработать  и утвердить  положение  о  деятельности  центра  образования  

цифрового  и  гуманитарного  профилей   «Точка  роста». 

3. 4. Обеспечить  информационное  сопровождение  работы  по  созданию и 

функционированию  центра  образования  цифрового  и гуманитарного  профилей  «Точка  

роста»  в  соответствии  с  медиапланом, утвержденным   приказом Министерства  

образования  и науки  Мурманской  области от 04.10.2019 №1428. 

3. 5. Обеспечить  своевременное  направление  на  повышение  квалификации 

сотрудников, привлекаемых  для  работы  в  центре  образования  цифрового  и 

гуманитарного  профилей  «Точка  роста». 

4. Контроль  за  выполнением  приказа  оставляю за  собой. 

  

 

 

Начальник  Управления  образования                                                                         И.А.Агаева 

  



Приложение   

к  приказу  Управления  образования 

от____14.10.2019____№___634______ 

 

 

Перечень  муниципальных общеобразовательных организаций  ,  в  которых  будет 

обновлена   материально-техническая  база  и созданы  центры   цифрового  и 

гуманитарного  профилей  «Точка  роста» в 2020 -2022 годах 

 

  

№ 

п/п 

наименование  образовательной  

организации 

срок  реализации  

мероприятий 

размер  субсидии  из  

областного  бюджета  

на  обновление  

материально-

технической  базы 

1.  МБОУ СОШ №2 

 

2020 год 1117057,96 

2.  МАОУ ООШ №19 

 

2020 год 1117057,96 

3.  МБОУ СОШ №6 

 

2020 год 1117057,96 

4.  МАОУ СОШ №3 

 

2022 год 1125602,84 

 


