
 
Министерство образования и науки Кабардино-балкарской республики 

Администрация Урванского муниципального района 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» г. п. Нарткала 

 

ПРИКАЗ 

 

от  17 июля 2020 г.  № 32/1 -ОД 

 

 

«О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР» 

 

 В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 

17.12.2019 N Р-133 (ред. от 15.01.2020) "Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

Современная школа национального проекта Образование,   региональным 

проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утвержденным решением президиума Совета при Главе КБР по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018 г. 

№2, приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

№855 от 30.09.2019 г.  

 

Приказываю: 

 

1.Создать на базе  МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР  Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее - Центр) как структурное подразделение без 

образования юридического лица с 01.09.2020 г.  

2. Руководитель Центра – директор ОУ А.Б. Беждугов. 

3. Назначить работниками Центра по совместительству следующих 

педагогических работников: 

№ Ф.И.О.  Должность Нагрузка 

1.  Карданова М.В. Педагог- 0,5 



организатор 

2.  Шолохова И.П. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,45 

3.  Бариева М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,55 

4.  Шевченко И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,28 

5.  Тличежев А.З. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,55 

6.  Хоранов А.О. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,5 

7.  Куашева М.Д. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,5 

8.  Альборова И.Х. Педагог 

дополнительного 

образования 

0,17 

 

2.Руководителю Центра и педагогу-организатору разработать и утвердить: 

а) «Дорожную карту» по внедрению и реализации проекта (Приложение 1). 

б) Положение о деятельности центра образования «Точка роста» на базе 

МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР 

(Приложение 2). 

в) Штатное расписание центра «Точка роста» (Приложение 3). 

г) Базовый перечень показателей результативности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 4) 

д) Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования «Точка роста» (Приложение 5). 

3. Организовать работу по внесению изменений в соответствующие 

нормативные и распорядительные акты образовательного учреждения. 

4. Обеспечить участие педагогического состава и сотрудников Центра в 

курсах повышения квалификации и программах переподготовки кадров.  

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора ОУ                                              А.Б.Беждугов 


