
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

18.04.2019                                                                                                                  № 71 

О создании Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2019 году 

 

В целях реализации распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» и в соответствии с  

приказом министерства образования и науки КЧР от 29 марта 2019 года № 261 «О 

Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Карачаево-Черкесской Республике»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить перечень образовательных организаций Карачаевского 

муниципального района, на базе которых будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

- муниципальное казенное общеобразовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Каменномост» 

- муниципальное казенное общеобразовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Коста Хетагурова» 

2.Назначить главного специалиста  управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Яхееву А.В. муниципальным 

координатором по созданию и функционированию Центров в Карачаевском 

муниципальном районе. 
3.Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а.Каменномост» Чеккуевой З.Н. и директору 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Коста Хетагурова» Кулаеву Б.Ч.  обеспечить общее 

организационно-методическое и информационное сопровождение создания и 

функционирования Центров; 

            4. Создать рабочую группу по реализации федерального проекта 

«Современная школа» и утвердить ее состав (приложение №1). 

            6. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

муниципальном образовании в 2019 году (приложение №2). 

            7. Образовательным организациям по согласованию с управлением 

образования разработать и утвердить:  



             - положение о деятельности Центра; 
             - план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра; 

            -  медиаплан по информационному сопровождению создания Центра; 

            - индикативные показатели на основании базового перечня показателей 

результативности; 

 - руководителя Центра; 

 - порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра; 

- функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

образовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей на территории Карачаевского муниципального района в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре. 
           8. При создании Центра руководствоваться «Методическими рекомендациями 

по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенной категории 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», утвержденных  

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 

года № Р-23 

         9.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу УОФКСМП АКМР 

от 18.04.2019г. № 71 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации федерального проекта «Современная школа» 

в Карачаевском муниципальном районе 

 

Руководитель Рабочей группы: 
 

Мамчуев Шамиль 

Владимирович 

 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

- заместитель начальника управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района; 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Рабочей группы: 

 

 

Темирезова Зульфия 

Казбековна 

- заместитель начальника управления образования , 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района; 

 

 
Хапаева Зухра 

Магомедовна 

 

- консультант управления образования , физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района; 

 

 Чеккуева Зульфия  

Николаевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа а.Каменномост» 

Кулаев Борис 

Черменович 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Коста-Хетагурова» 

Герюгова Мадина 

Курмановна 

 

-заведующая методическим кабинетом управления 

образования , физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района; 

 

Гочияева Лариса 

Казбулатовна 

 

-главный специалист управления образования , 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района; 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу УОФКСМП АКМР 

от 18.04.2019г. №71 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по созданию и открытию Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей в Карачаевском муниципальном 

районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 
 

4 

1 Согласование зонирования помещений, 

инфраструктурного листа и медиаплана 

для функционирования центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей (далее - 

Центров) 

март-апрель Мамчуев Ш.В. 

Темирезова З.К. 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

2 Составление калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центров по статьям 

расходов, утвержденным доку-

ментацией по отбору на создание 

Центра 

апрель Мамчуев Ш.В. 

Гочияева Л.К. 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

 Определение штатного расписания и 

кадрового состава Центра, 

 

май Темирезова З.К. 

Гочияева Л.К. 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

4 Подготовка проектно-сметной 

документации для проведения 

ремонтных работ помещений, 

предназначенных для функцио-

нирования Центра 

апрель-май Мамчуев Ш.В. 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

 

5 Прохождение курсов повышения 

квалификации (профмастерства) 

сотрудников Центра и педагогов, в том 

числе по новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Технология»  

апрель-май Руководители 

Центров 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

 



6 Разработка и утверждение 

образовательных программ 

общеобразовательной организацией 
 

 

август Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

Руководители 

Центров 

7 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с образовательными 

программами, реализуемыми Центрами 

сентябрь Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

Руководители 

Центров 

8 Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

май-октябрь Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

Руководители 

Центров 

 

9 

Завершение набора детей, 

обучающихся по программам Центра 

сентябрь 

 

 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

Руководители 

Центров 

10 Проведение косметических, 

строительно-монтажных работ, 

приведение площадок Центров в 

соответствие с брендбуком 

июнь-

сентябрь 

Мамчуев Ш.В. 

Руководители 

Центров 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

 

 11 Лицензирование образовательной 

деятельности Центров 

октябрь Руководители 

Центров 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

 

12 Открытие Центров в единый день 

открытия 

Сентябрь-

октябрь 

Мамчуев Ш.В. 

Темирезова З.К. 

Кулаев Б.Ч. 

Чеккуева З.Н. 

Руководители 

Центров 

 

 

  

 

           

 


