
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           30.12.2019                                                   №600 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

О создании муниципального проектного офиса по координации, 

созданию и функционированию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

На основании постановления  Администрации  Курской области от 04.07.2019 

г. № 608-па «О реализации мероприятий по обновлению материально-технической 

базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Курской области», а также для 

обеспечения организационных, финансовых и методических условий центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы муниципального проектного 

офиса создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

2.Назначить муниципальным координатором по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Медвенском районе Гринкевич Елену Олеговну, начальника 

методического отдела. 

3.Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности (Краснопивцева М.Ю.) 

обеспечить финансовое сопровождение создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

4.Отделу по юридическим и хозяйственным вопросам (Трофимов А.В.) 

обеспечить общую координацию обновления материально-технической базы 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам  

образования и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 30.12.2019   №600  

 

Состав  

рабочей группы муниципального проектного офиса создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

Пинаева Н.Н. – начальник управления образования;  

Гринкевич Е.О. – начальник методического отдела;  

Краснопивцева М.Ю. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности;  

Трофимов А.В. - начальник отдела по юридическим и хозяйственным вопросам; 

Теплов А.А. - директор МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

Шнуркова Е.Я.- директор МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

Белоусова М.И. - директор МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Великоцкая Ю.А. - директор МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Калашникова З.А. - директор МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 
 


