
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Номер документа] 

27.05.2021 
 

 

    Об организации участия педагогических работников Ханты-Мансийского 

района в обучении по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

 

          Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 24.05.2021 года  

№10-П-684 «Об обеспечении участия педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в обучении по дополнительным 

профессиональным программам педагогических работников и региональных 

тьюторов детских технопарков «Кванториум», центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб», создаваемых в 2021 году в рамках федеральных проектов 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором по осуществлению 

взаимодействия участников обучения по дополнительной программе повышения 

квалификации педагогических работников центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- Программа) 

Кагожка Елену Николаевну, эксперта 1 категории отдела общего образования 

комитета по образованию.  



 

2.    Утвердить список педагогических работников центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Руководителям образовательных организаций МКОУ ХМР «СОШ 

с.Селиярово», МАОУ ХМР «СОШ д.Ярки» обеспечить: 

           3.1. Участие педагогических работников, утвержденных п.2. настоящего 

приказа, в обучении по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

3.2. Своевременное информирование муниципального координатора о 

рисках и проблемах реализации указанных мероприятий. 

4. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) довести приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры от 24.05.2021 году 10-П-684 «Об обеспечении участия 

педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

обучении по дополнительным профессиональным программам педагогических 

работников и региональных тьюторов детских технопарков «Кванториум», 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» и центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых в 2021 

году в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» и настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в срок до 31 мая 2021 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

И.Ю.Теребилкина 



 

 

Приложение  

 к приказу комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

Список педагогических работников центров образования естественно-научной 

 и технологической направленностей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

программы 

Наименование 

муниципального 

района / городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации 

1.  Бородина Марина 

Сергеевна 

«Точка роста»: учитель 

биологии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

2.  Брюханов 

 Павел Сергеевич 

«Точка роста»: учитель 

физики 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

3.  Бураков Александр 

Юрьевич 

«Точка роста»: учитель 

физики 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки» 

4.  Ернова Ирина  

Павловна 

«Точка роста»: учитель 

химии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

5.  Туренова  

Роза Нуржановна 

«Точка роста»: учитель 

химии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки» 

 
 


