ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИК)
А,щминистр,,\1 {ии жирно]]ского ]vlyнl1l Iи] lлJlьного рАЙ()нд
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О со lда.ии в 2020 . о ) Ц9, ,оj обо_,оваttия uифровоlо и,)\1J иl:rрпо.о
ПРПФИ.lеИ lОЧКа Р()\.* ll o.lle ooЦeoupa{oBa'le,'lbHoll op ани,а,и/в
Жиршовскопr мушиципfu]ьЕол,l райо_не, ос1 rце,.-твля юu {е го обрuJовате,цьную
деяте.цьность Ilo основtIым общеоЬразо_ватепьным програм\,1ам,
расположе].Iного в сельскои NIестности

Rо r.tс,llопнение кONlпjlек(х I\1ep ("доl]tl)]iн(lli цilрты" ) ло созданию
и ф.r"l t].1онироваl]ию Це, DoL обпJ(\lD]llпя . и,,о,-,во,'о ll ]\Il1ниl]рного
прL,фр |ей 'lolKa poLla'J }.верж LeHHo-o ]]LlсIанов.lеllиеV АJ\|инисIрац.rи
Волtоt радскоЙ об. "с], ol 0' ию rя '0lQ r v. j08-п О :он _iпции
\1ероLJия lLlя по со l_]a ию .r .]l1нкtlиониоованйю Llc. tpoB обра,ов".ия
о и l)\lаhиiарllо] о профил(Й "То tKo рос,а" pel иона,,lьноIЪ прое_чlа
]iдфро:9]
'( оврсuе \ая шI\l.)лJ". обеспечиваюшего JосL]жение
це,tей. -окаrаrе.tеи и
Dc{)J ь,а,ов_ rРе.-ер.tль,lоl о пооеl. а 'Соврс\lеllllJя шl.о,,lа" нJuиOнilльноlо
проелl, UhраrOв.р/е в соо,всlс'вии с llос,анов.lеllrс\. А.rIлнлс рации
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\,б lJc I,
ol
JBl \_.,
:0lo
'О lо,па,lской
конLслции !]еро рия /л о col lаhиl.l и llt)нl,uиLlчирuв.l]]иlо Це .рuп
обра_lо8ания u.,jrl,poBol ол и ) \lани l.tp oro профилсй lU lK,l гос J"
ре ио]l_iльчою пр_ое\Iа ( oBDe\,]eHHa9 ц,ло,ld ооеспечивJкl.Lеll.) ,L)сlи)fiспие
tlе,]ей. по,(аlа]елей и pell.tb aroB ,llе,lерl_пьного лоекга "Совреrtснная шсола
нациоllа_ buolo проеdllt "Обп1 {овd.ие". в 2022 го_]\ lll
очепе]ь)".
рlс сг l)Kc и_с\] \llrrr , rе,lсrча пр.](8ешеuия Россlйё,;ой Фелёра_uии
от 01 пrар,га 20l9 г.,irГ,, Р 2З ''()б утвер],кдении \1ето.циLlеских реко\4еIrдации по
со]ДаНt]ю цLест '1[я llе.Ljlизаlll.iи ocнot]HbJx ],l доIIоjIL]итеJIьнь]х
обшеu,,р.,tовd.е,lLllбI\ llpull,,l\|.], чи,l, ,,t,,(,.
ecle. B(,]-ll0ilJ)lHo о.
техничесltого и гу\IанитарноI о Ilроillилеи в оOразоаательны\ организациях,
распо;Iо}iенных в сельскои местности и малъIх rородах. и дис.ганциоЕных
программ обучения определенных кзтегорий об5 чаю=щихся. в том чисltе
На оа'с (е]еВо'о В,аи\4о'lеисlв.lq", Приrrаlа Ko\1,1lela ооразоВ!НиЯ, На\ли и
\Io,Io |.,'ь,ой о,l.,lll(и Волl,,-р]_]t,{ой облас-и or 2-.0o,]0I9 N' 7g,1 ,,о

-()J,d,,llи в ]0,j0-]0)'lU l), Цечlоо_в обраlовfния лифровоl о и г\\ lниlарно-о
j,l o,1 ,с ооLJ_еооJrd]оВаlельllь.\ uрl rни,аttиЙ
Ilгош,lеlr
lочка -,,. Ia
бо]Iгоградслiои оO-пасти. ос) tt{ествляк)щих ооразоватеJlьн),ю деятельность по
основ]]ы\] оошеоорdJоваге,lьны\l проl pa\lIlir\4_ распо о/кенны\ ,l \,е,lь(|(ои
местнооти и м&rIых городах))
пр!казываю:
1. Воз,цоiкить функrrии муниципа-цьного координатора по созданию
и ф\ tl lсLи oli].il)oBa н lllo в ]0]i-) гоtу в l}о,,rгогралской обlасти lJeHTpoB

образоt;аtiия цифровоlо и

l'vrli:}11!1Tapнo],o

профиJей'''Гочка

роста''

на l ,Ф, Жирновr. заi\lесl,итеJlrl начальllика отде.iIа 11о обр.iзtlванию

админlтс,lрации Жирновского муниципfu:lьного района.
2, О,Н, Гришину, директора МКОУ <Линевская СШ>
1) пазначить .ответствеIлным за создание и функцисlнирование в
2020 год\, на ,repplil ории Жrлрttовсксlго },Iуl]иципа,цьного района
Во-tгог;lадской об,,rас,r,и l{eHTpa образования цифрового и г),Nl.!нитарн ого
профи,lей "Точка роста",
2) обеспечить контро.пь за созJLаниеrчI в ]vlKOY <Линевская СШ>;

1) tLоло;кение о деяте;lьности Центра образования чифрового
и ]"yцанитарного профи"lей "'l'очка роста";

2) руководите:tя IJeH,tpa

профrlrеI:i "Точка ptlcTa"

З) Llоря..lок

образоваtлия чифрового

и

I

у\latllитарноfо

;

вопросоts
\1аl,ер и аJ]ьно-техtlиLlесl(ого
и
реtllеIIия
иNiушсaтвенпого xapltttгcpa llеtrгра образовагlия цифроЕого
и г) Nli]ни lарного профилей "'Iочка роста";
4) функции L{eHTpa образования цифрового и гуманитарного профи,цей
"Точка роста" по обеспечению реаrIизации основных и допо.лните,цьньlх
обшеобразовательшых програNlм
естественнона}чного,
цифрового,
,геррптории
Жrtрновского
технического Ii I\,\1a lIитарно го про4]и]lей ]Ja
i\I}.ниl]l1IIа jlыIогсr paliolia ]Jо,:tr,огра:lской об:t;rстt.t в pal"IItax сРелсра_.llьнсlгil
lTpocKr a "CoBperuteH]laя mKo.rla" национального проекта "Обрatзовацijе";

5) ллан мероприятий

ло созданию и фчнкционированиrо

I{eIlTpa

образования цифровоl,о и гу\,1анитарного профилей "Точка роста":
6) п:rан лчебно-вt)сllитательllыхj вI]еурочных !,{ с о l11окультурньlх
мероприятлtй в J ]eirTpe образования цифроtsоI,о и г),манитарного профилей
"Точtiа роста":
З) Itри необ хо;rи ь: ocTlt обеспечить принятие (внесенше изIrс,нений) в
I

ствующие шор\rативные и распорядите"цьные акты, в Toi{ Lrис,це
в устав орIанизацииr в I,1униципа[ьное задание на финlнсовый гоl
и tтлаllовый период общеобра з,l Bll tель ной орfанизации, на базе которой
в 2020 годч со:!лается Щеltтр образсlвагtия цифрового и I.\i \4 iltlитарлIого
l.р,,фl1,1еи " J очк.r ро.
"
coo,1,j]el

З. Контро,пь за испо,цlIеliие]\,! нас,гояlцего приl(аза воз,lожить l1a заNlестите]lя
начапьника отдела по образованиlо Т,Ф, Жирнову,

На.rальlrик отде_[а ]Io образованию
С прикlвом ознако}LrIен

d/,F

O.U. о:tеilникова

