
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 имени И. И. МАРЬИНА»

ПРИКАЗ

от 01.09.2022 г. № 25 НОД

«Об утверждении состава сотрудников центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина» 

на 2022/2023 учебный год

В соответствии с приказом МАОУ СШ №1 от 24.02.2021 г. №30/1 «О создании в 
2021 году на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», для обеспечения функционирования 
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста», с целью реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав сотрудников центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МАОУ СШ №1 на 
2022/2023 учебный год» (Приложение).

2. Настоящий приказ довести до сведения назначенных сотрудников центра 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

2. Педагогическим работникам, ответственным за работу в центре образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», осуществлять 
деятельность в соответствии с расписанием.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В.Захарова

Н.В.Деткова 
А. Фефелова 

"V И.Н.Иванова 
^ '  ^-Тй.А.Кислякова 

Д.М.Митюхляева 
. С.Ю.Кривощеков 
Д.А.Ронкина



     УТВЕРЖДЕН                                                                              

приказом МАОУ СШ №1 от 01.09.2022г. № ____ 

«Об утверждении состава сотрудников центра 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», созданного на базе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени И.И. Марьина» на 2022/2023 учебный год 
 

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

созданного на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени И.И. Марьина» на 2022/2023 учебный год 

 

Номер 

строки 

Ф.И.О. педагога Должность по штатному расписанию 

общеобразовательной организации 

Должность в центре образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» 

1 Кривощеков Сергей Юрьевич Учитель технологии Руководитель, педагог дополнительного образования 

по программе «Основы 3-D моделирования» 

2 Деткова Надежда Владимировна  Учитель химии Педагог дополнительного образования по программе 

«Химия и здоровье» 

3 Иванова Ираида Николаевна Учитель физики Педагог дополнительного образования по программе 

«Энергетика в современном мире» 

4 Фефелова Светлана Анатольевна Учитель биологии Педагог дополнительного образования по программе                 

«В мире микроорганизмов» 

5 Кислякова Ирина Анатольевна Учитель информатики Педагог дополнительного образования по программе 

«Информатика» 

6 Митюхляева Татьяна Михайловна Учитель информатики Педагог дополнительного образования по программе 

«Информатика» 

7 Чебыкина Ольга Германовна Учитель ИЗО и черчения Педагог дополнительного образования по программе 

«Основы 3-D моделирования» 

8 Ронкина Дарья Алексеевна Учитель русского языка и литературы Педагог дополнительного образования по программам 

«Шахматы для начинающих», «Шахматы» 

9 Максимова Ольга Владимировна Педагог дополнительного 

образования 
Педагог дополнительного образования по программе 

«Робототехника» 

 


