
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть  

  

Приказ №   199 - ОД  

 

«Об утверждении состава сотрудников                от 19.08.2022 г. 

центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей  

«Точка роста», созданного 

на базе МАОУ СОШ № 23 

 

В соответствии с приказом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

г. Сысерть от 25.01.2022 г № 33-ОД «О создании в 2022 году на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», для обеспечения 

развития у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической 

направленностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав сотрудников центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МАОУ 

СОШ № 23 (прилагается). 

2. Настоящий приказ довести до сведения назначенных сотрудников центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (прилагается). 

  3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     Директор МАОУ СОШ № 23                                                   А.Е.Золотова 

 

     С приказом ознакомлены: 

 

   Белоусова В.З.          _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Бучковская Е.А.       _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Выдрин В.В.             _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Гончарова Е.П.         _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Ельцова Е.Н.             _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Орлов А.В.                _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Истомина Л.А.          _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Феофанова А.А.        _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Шаймарданова Л.А. _____________ «____» ____________ 2022 г. 



                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                приказом МАОУ СОШ № 23 

                                                                от 19.08.2022 г. №  199 - ОД 

 «Об утверждении плана деятельности                              

центра образования естественно - научной и  

технологической направленностей  

«Точка  роста»,  

созданного на базе МАОУ СОШ № 23,  

на 2022/2023 учебный год» 

 

 Состав сотрудников центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», созданного на базе МАОУ СОШ № 23 
 

Номер 

строки 

Ф.И.О. педагога Должность в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»*  

1.  Бучковская Елена Александровна Учитель технологии, педагог  дополнительного образования 

2.  Выдрин Василий Валерьевич Учитель информатики, учитель физики, педагог дополнительного 

образования 

3.  Гончарова Елена Павловна Педагог дополнительного образования 

4.  Ельцова Елена Николаевна Учитель биологии, педагог дополнительного образования 

5.  Истомина Любовь Александровна Учитель физики 

6.  Орлов  Александр  Валерьевич Учитель информатики, педагог дополнительного образования 

7.    Феофанова Алёна Анатольевна   Учитель биологии, педагог дополнительного образования 

8.    Шаймарданова Лилиана Альбертовна   Учитель химии, педагог дополнительного образования 
 

Примечание:  

* С учетом необходимости организации преподавания на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» учебных 

предметов из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология», реализации курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности и дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания, приобретенных для организации образовательной деятельности в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

 



 


