
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» 

 

«ВОТКА ЁРОС»  

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ДЫШЕТОНЪЯ ЁРОС КИВАЛТОННИ 

 

ПРИКАЗ 

12 августа 2020  года                                                                   №243 

г. Воткинск 

 

 
Об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка Роста» на базе общеобразовательных учреждений в 2020 году 

 

В целях реализации Комплекса мер по созданию и функционированию центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», утвержденного  

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 4 июля 2019 года  №798-р «Об 

организации работы по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Удмуртской Республике», Плана мероприятий («дорожной карты») 

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании 

«Воткинский район», утвержденного постановлением Администрации МО «Воткинский район» 

от 25.07.2019 №766 (в ред. от 29.10.2019), в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики от 26.09.2019 №1138 «О реализации Комплекса мер по 

созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста», приказа Районного управления образования Администрации МО «Воткинский 

район» от 18.10.2019 №331 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» на базе общеобразовательных учреждений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе МБОУ Волковской СОШ и МБОУ Гавриловской СОШ структурное 

подразделение «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее – Центр) с 01.09.2020г. 

2. Руководителям МБОУ Волковской СОШ и МБОУ Гавриловской СОШ: 

2.1. Утвердить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность Центра, 

2.2.  Внести изменения в штатное расписание общеобразовательного учреждения. 

2.3. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию (обновлению) материально–технической базы Центров для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей (приложение 

1). 

3. Для реализации образовательных программ в сетевой форме: 

3.1.Закрепить: 

- за МБОУ Волковской СОШ: МБОУ Перевозинскую СОШ, МБОУ Кварсинскую СОШ; 

- за МБОУ Гавриловской СОШ: МБОУ Первомайскую СОШ, МБОУ Камскую ООШ.  

 





Приложение 1  

к приказу РУО Администрации  

МО «Воткинский район»  

от 12.08.2020 №243  

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию 

(обновлению) материально–технической базы Центров для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Методика расчета Минимальное 

значение, в год  

1.  Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

общая численность всех 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования по 

предметной области 

«Технология» 

 

2.  Численность детей, обучающихся по 

учебным предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на 

базе Центра «Точка роста» (человек) 

общая численность 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Информатика» 

 

3.  Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год) 

Не менее 70% от 

численности 

обучающихся 5-9 классов 

 

4.  Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

Не менее 20 человек  

5.  Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

«Точка роста» для дистанционного 

образования (человек в год) 

  

6.  Численность детей, обучающихся по 

основным образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме 

  

7.  Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социокультурных компетенций на 

обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

Не менее 100 чел.  

8.  Количество проведенных на площадке 

«Точка роста» социокультурных 

мероприятий (мероприятий в год) 

Не менее 5 мероприятий  

9.  Повышение квалификации сотрудников 

Центра «Точка роста» по предметной 

области «Технология», ежегодно 

(процентов) 

Не менее 100%  
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