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ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБjIАСТИ

прикАз

"!j, 202| т.

О работе Щентра образования цифрового
и ryманитарного профилей <Точка роста)
в 2021^12022 уrебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации J\b Р-5 от 15 января 2020
г., JФ Р-133 от 17 декабря 2019 г Методическими рекомендациями по
созданию регион€tльной сети I-{eHTpoB образования цифрового и
ryманитарного профилей <<Точка роста) на базе общеобразовательных
организаций сельской местности и мztпых городов от 25 июня 2020 года Jф
ВБ-1-74104 вн, в целях создания условий дJuI внедрения на уровнях
начального общего, основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитаниrI, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и ryманитарного профилей; обновления содержания и
совершенствование методов обучения предметных областей <Технология)),
кИнформатика), <<Основы безопасности жизнедеятельности)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать рабоry Щентра образования цифрового и ryманитарного
профилей <<Точка роста) на базе МБОУ <<Андрейковская СОШ>
Вяземского района Смоленской области в 202l/2022 улебном году.

2. Утвердить распределение уrебной нагрузки в L{eHTpe:
Мандрикова М.В., руководитель - 0,5 ст +50Уо от ставки руководитеJUI,
0,5 ст (9ч) педагога допобр€вования по информатике;
Мандриков В.Г., педагог допобразования по технологии и
информатике - 1,5 ст (27ч);
Шипова О.В., педагог допобразованиrI по ОБЖ и физкультуре - 1 ст
(18ч);
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Никуличева Е.А., педагог допобразования по шахматам - 1 ст (18ч);
Филиппова С.Н., педагог допобfrазования - 0,5ст (9 час);
Напреева Г.М., педагог-организатор - 0,5 ст.
итого: б ставок

3. Утвердить ГIлан работы Щентра Ha202|l2022 учебный год.
4. Утвердить перечень программ дополнительного образования,

реzrлизуемых на базе Щентра (приложение Nэ1).
5. Утвердить перечень форпл внеурочной деятельности, реапизуемых на

базе I]eHTpa (приложение JФ2).
6. Утвердить расписание работы объединений дополнительного

образования, реапизуемых на базе Щентра (приложение J\b3).
7. Утвердить ГI;lан мероприятий на 202L/2022 уrебный год (приложение

Jф4).
8. Вести учет посещаемости обуrающихся (журнал )чета работы в

системе дополнительного образования) в электронном виде, в системе
АУI;С << Обр азование>, модуль : Электронный журнал.

9. Контроль за ,исполнением настоящего прикЕIза возложить на
Мандрикову М.В., руководителя Щентра.

,Щиректор Л.В. Галецкая
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