
Российская Федерация 

 

Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ПРИКАЗ 

От  02.09.2021г.    г. Приозерск     №_227_ 

О назначении сотрудников Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста»  МОУ «СОШ № 1». 

 

В соответствии с  распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № 

Р-20 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, с целью реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», распоряжением 

комитета образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области № 837-р от 16.03.2020г. «О создании и 

функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2020 году», приказом МОУ 

«СОШ № 1» от 31 августа 2020 года № 171 «О создании на базе школы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на основании Положения о Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» МОУ» Средняя 

общеобразовательная школа»,  в целях организации работы по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках  реализации  федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Седову Ирину Валерьевну заведующим Центром образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка Роста»  МОУ «СОШ № 1»  с 01 сентября 2021 

года на 1 ставку. 

2. Назначить Ревину  Наталью Алексеевну педагогом - организатором Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  МОУ «СОШ № 

1»  с 01 сентября 2021 года с нагрузкой  - 0, 5 ставки. 

3. Назначить Баркалова Артема Сергеевича педагогом - организатором Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  МОУ «СОШ № 

1»  с 01 сентября 2021 года с нагрузкой  - 0, 5 ставки. 

4. Назначить педагогами дополнительного образования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  МОУ «СОШ № 1»  с 01 

сентября 2021 года следующих педагогов: 

4.1.Аксенова Николая Александровича, учителя, с  недельной нагрузкой 2 часа (0,1111 

ставки). 

4.2.Волнухину Ларису Николаевну,  учителя, с  недельной нагрузкой 2 часа (0,1111 

ставки). 

4.3.Иванова Алексея Александровича,  педагога доп.образования, с  недельной 

нагрузкой 2 часа (0,1111 ставки). 



4.4.Исаеву Зинаиду Владимировну,  учителя, с  недельной нагрузкой 2 часа (0,1111 

ставки). 

4.5. Капустина  Дмитрия Андреевича,  преподавателя-организатора ОБЖ, с  недельной 

нагрузкой 1 час (0,0556ставки). 

4.6.Миронова Владимира Евгеньевича,  учителя, с  недельной нагрузкой 8 часов (0,44 

ставки). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 1»     Н.В. Баркалова 

 

 
 


