
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 От  29.03.2019г.                       г. Усолье-Сибирское                       № 118-2 

 
Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций 

Усольского района, на базе которых  

в 2019 году будут созданы Центры  

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

Учитывая согласование региональным оператором перечня 

общеобразовательных организаций Иркутской области, в которых в 2019 

году будет обновлена материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, руководствуясь  п. 6.4.8  

Положения о Комитете по образованию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Усольского района, 

на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ 

«Большееланская СОШ» Сереброву О.А., МБОУ «Новомальтинская 

СОШ» Лескову В.М., МБОУ «СОШ № 20» Гирей Е.М., МБОУ 

«Новожилкинская СОШ» Вайвада Т.С., МБОУ «СОШ № 7» Муллиной 

А.В. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по  созданию и 

открытию Центров. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Председатель                                       Н.Г.Татарникова 

 



приложение  

к приказу от 29.03.2019г.  №118-2 
 

Список  

общеобразовательных организаций Усольского района, на базе которых в 

2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование 

 

Название общеобразовательной 

организации 
Почтовый адрес  

ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Большееланская 

средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Большееланская 

СОШ»)  

665493, Российская 

Федерация,  

Иркутская   область,  

Усольский район, 

с.Большая Елань, 

ул.Декабристов, дом 45  

Серебров Олег 

Александрович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новомальтинская 

средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Новомальтинская 

СОШ») 

 665471, Российская 

Федерация, 

Иркутская   область, 

Усольский район, 

п.Новомальтинск, квартал 

1, дом 7 

Лесков 

Валерий Михайлович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

(МБОУ «СОШ № 20») 

665457, Российская 

Федерация, 

Иркутская   область, 

Усольский район, 

п.Усолье-7 

Гирей Елена Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новожилкинская 

средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Новожилкинская 

СОШ»)  

665494, Российская 

Федерация, 

Иркутская   область,  

Усольский район, 

с.Новожилкино, ул.Мира, 

12  

Вайвада Татьяна 

Сергеевна   

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

665473, Российская 

Федерация, 

Иркутская   область, 

Усольский район, 

с.Сосновка, 

ул.Лесная, д.2-Б 

Муллина Анна 

Владимировна  

 


