
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2019                                                                                                               №492 

 

 

Об утверждении индикативных показателей результативности деятельности 

 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 В Починковском муниципальном районе в 2019 году 

 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 23.10.2019 №316-01-63-2533 «Об утверждении 

индикативных показателей результативности деятельности Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Нижегородской области в 

2019 году», в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 30.12.2019 №316-01-441816/19 

«Об индикативных показателях результативности деятельности Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Нижегородской области в 

2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить индикативные показатели результативности деятельности Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Починковском 

муниципальном районе в 2019 году. 

 2. Руководителям МБ ОУ Газопроводской СШ (Зайцев М.В.) и МБОУ 

Починковской СШ (Сибирякова З.В.) обеспечить достижение показателей. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Улитину О.Б. 

 

 

Начальник                                                                                       И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

от 30.12.2019г. № 492 

 

Индикативные показатели результативности деятельности  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в Починковском муниципальном районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

МБ ОУ 

Газопровод

ская СШ 

МБОУ 

Починков

ская СШ 

Значение 

показателя в 

2019 году по 

району 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

Центра, человек 

225 591 816 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центра, 

человек 

225 591 816 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Математика и 

информатика» на базе Центра, человек 

225 591 816 

4 Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра, человек 

225 591 816 

5 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе на базе 

Центра, человек 

32 20 55 

6 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для 

дистанционного образования 

50 100 150 

7 Численность человек, ежемесячно 

увлеченных в программу социокультурных 

компетенций 

50 100 150 

8 Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий 

5 5 10 

9 Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по учебному предмету 

«Технология», процент 

100 100 100 

10 Доля иных сотрудников Центра, 

повысивших квалификацию, процент 

100 100 100 

 


