
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕШГЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А 3
г Добрянка

15.11.2019 . СЭД-265-01 -06-189
_______________  .Ns

О реализации проекта 
’’Точка роста”

В целях реализации комплекса мер (дорожных карт) по реализации 
мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках 
федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. № 136-рп «Об 
утверждении регионального координатора, концепций мероприятий региональных 
проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках национального проекта 
«Образование», на основании приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 09.09.2019 года СЭД-26-01-06-839 «О реализации мероприятия 
по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском 
крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», приказа Министерства образования и науки Пермского края от 
26.09.2019 года СЭД-26-01-06-915 «Об утверждении перечня общеобразовательных 
организаций Пермского края, отобранных для создания Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Зорину И.В., руководителя МБОУ «ДСОШ № 3», ответственной за 

подготовку и организацию деятельности Центра образования «Точка роста» (далее -  
Центр).

2. Зориной И.В., руководителю МБОУ «ДСОШ № 3»:
2.1. разработать и утвердить план работы по подготовке к открытию и 
функционированию Центра на 2020-2024 годах в срок до 01.12.2019 года и 
обеспечить его дальнейшее исполнение;

2019Bx.N°



2.2. обеспечить выполнение работ по подготовке помещений Центра в 
соответствии с брендбуком и дизайн-проектом.

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятия по созданию 
Центра (Приложение);

4. Калашниковой Е.А., руководителю БМУ ДПО «ИМЦ», обеспечить 
методическое сопровождение процесса подготовки к открытию Центра.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.В. Кривенко



Приложение
к приказу управления образования 

№СЭД-265-01-06-189 
от 15.11.2019 г.

Состав рабочей группы
по реализации мероприятия по созданию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная 
школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»

Семина Наталья Валерьевна -  Руководитель группы
Заместитель начальника управления образования

Абызова Лариса Григорьевна -  
Зорина Искра Викторовна -  
Катаева Галина Ивановна -  
Светич Татьяна Владимировна -

Методист МБУ ДПО «ИМЦ»
Директор МБОУ «ДСОШ № 3»
Заместитель начальника управления образования 
Заместитель директора МБОУ «ДСОШ № 3»


