
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от   10.04.2019г.                                                                                          №  108 
г.Ейск 

 

О создании муниципального проектного офиса по координации, 

 созданию и функционированию центров образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

 На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 марта 2019 г. № Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

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», приказа министерства образовании, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 марта 2019 г. № 1112 «О 

создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в 2019 году», а также для обеспечения организационных, финансовых и 

методических условий центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить состав рабочей группы муниципального проектного офиса 

создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка 

роста»: 

  

Кудинова Т.С. – начальник управления образованием; 

  

Фефелова Т.А. - заместитель начальника управления образованием;  

Мельник Ю.В. - начальник отдела общего и дошкольного образования; 

Соколова Г.А. - ведущий специалист отдела правового и материально-

технического обеспечения; 

Деревянко Д.В. - ведущий специалист отдела правового  и материально-

технического обеспечения; 

Гришко Г.П. - директор МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района»; 

Быстрицкая О.С - заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района»; 



Хараберюш И.Ф. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Ейского района»; 

Белова И.П. - директор МБОУ СОШ № 9 села Кухаривка МО Ейский 

район; 

Дорохов Г.А. - директор МБОУ СОШ № 15 г. Ейска МО Ейский район; 

Марченко Т.А. -директор МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова ст-цы Ясенской МО Ейский район; 

Зацепа А.М. - директор МБОУ СОШ № 27 п. Комсомолец МО Ейский 

район. 

 

 2. Назначить Фефелову Татьяну Александровну, заместителя начальника 

управления образованием муниципальным координатором по созданию и 

функционированию Центров в Ейском районе. 

 3. Директору МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 

(Гришко): 

 3.1. Разработать Дорожную карту первоочередных действий по созданию 

и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и Медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» на 2019 год. 

 3.2. Обеспечить организационно – методическое сопровождение создания 

и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 4. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Ейского района» обеспечить финансовое сопровождение создания 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 5. Отделу правового  и материально-технического обеспечения 

обеспечить общую координацию обновления материально-технической базы 

Центров. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образованием                                                  Т.С.Кудинова 

 


