
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

ПРИКАЗ 

№162                                                                                                 19.03.2020 

«Об утверждении штатного расписания, должностных инструкций 

сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

В целях реализации на территории Тамбовской области национального 

проекта «Образование»,  Распоряжений  Министерства просвещения РФ № 

Р-133, № Р-109, № Р-23, №Р-46, Постановления администрации Тамбовской 

области от 04.07.2019 № 788, «О реализации мероприятий по созданию и 

функционированию Центров 2020-2022», Постановление администрации 

Тамбовской области от 14_08_2019 №912 «О внесении изменений в 

Концепцию создания Центров цифрового и гуманитарного профилей», 
Приказа управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 

№2872 «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить штатное расписание сотрудников Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». (Приложение №1)  

2. Утвердить должностные инструкции сотрудников Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» (Приложение №2)  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Никифоровская СОШ №1»             /Н.М. Добрынина/ 
 

 

 

 

норма распечатки: 

в дело – 1 экз. 

Белецкой Л.Н. – 1 экз. 

 

 

 

 

http://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Постановление%20АО%20от%2004_07_2019%20№%20788%20О%20реализации%20мероприятий%20по%20созданию%20и%20функционированию%20Центров%202020-2022.pdf
http://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Постановление%20АО%20от%2004_07_2019%20№%20788%20О%20реализации%20мероприятий%20по%20созданию%20и%20функционированию%20Центров%202020-2022.pdf
http://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Постановление%20АО%20от%2014_08_2019%20№912%20О%20внесении%20изменений%20в%20Концепцию%20создания%20Центров.pdf
http://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Постановление%20АО%20от%2014_08_2019%20№912%20О%20внесении%20изменений%20в%20Концепцию%20создания%20Центров.pdf


Приложение №1 

к Приказу №162   от19.03.2020 года  

Штатное расписание 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 
Категория персонала  Наименование должностей Количество штатных 

единиц 

Управленческий персонал Руководитель 1 

Основной персонал  

(учебная часть) 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

Педагог по шахматам 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог по предмету «ОБЖ» 1 

Педагог по предмету 

«Технология» 

1 

Педагог по предмету 

«Информатика» 

1 

Итого: 7 

 
Наименование должностей ФИО педагогического работника 

Руководитель Белецкая Лариса Николаевна 

Педагог дополнительного образования Суслова Ирина Фёдоровна 

Педагог по шахматам Татаринова Анна Евгеньевна 

Педагог-организатор Нефедова Людмила Владимировна 

Педагог по предмету «ОБЖ» Сидельникова Ирина Михайловна 

Педагог по предмету «Технология» Конобеев Виталий Владимирович 

Корякина Марина Евгеньевна 

Педагог по предмету «Информатика» Кобозева Татьяна Евгеньевна 

 

 


