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ПРИКАЗ 

 

 от      01.09.2022г.                                                                                     №  239-ОУ 

 

Об утверждении состава сотрудников Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», созданного на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 86 имени 

Сергея Хрычёва  

В соответствии с приказом МАОУ СОШ № 86 от 01.09.2022г. № 238 «О создании в 

2022 году на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 

86 имени Сергея Хрычёва» Центра образования естественно-научной  и технологической 

направленности «Точка роста», для обеспечения развития у обучающихся естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленности   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав сотрудников Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», созданного на базе МАОУ СОШ 

№ 86 (прилагается). 

2. Настоящий приказ довести до сведения назначенных сотрудников Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 86                                 И.Н. Кулаковская 

 

 



         УТВЕРЖДЕН 

                                 Приказом МАОУ СОШ №86  

                     от 01.09.2022г. № 239  

                                                «Об утверждении состава сотрудников 

                                                        Центра образования естественно-научной и 

                                                                технологической направленности «Точка роста»,  

  созданного на базе муниципального автономного 

                                           общеобразовательного учреждения 

                                                              муниципального образования город Краснодар 

                                                         средней общеобразовательной школы № 86  

                         имени Сергея Хрычёва 

 

 

Состав сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», созданного на базе МАОУ СОШ № 86 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность в Центре образования 

естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

1. Аксенова Инна Владимировна Руководитель Центра образования 

естественно-научной направленности 

«Точка роста» 

2. Данаева Евгения Игорьевна 

 

Педагог по предмету «Физика» 

3.  Охрименко Инна Михайловна 

 

Педагог по предмету «Биология» 

4. Пономаренко Лина Георгиевна 

 

Педагог по предмету «Химия» 

5. Рыбалко Евгения Николаевна 

 

Педагог по предмету «Окружающий 

мир» 

6. Запорощенко Ирина Владимировна Педагог по предмету «Окружающий 

мир» 

7. Шебзухова Альбина Мухамедовна Педагог по предмету «Окружающий 

мир» 

8. Михайлова Мария Анатольевна Педагог по предмету «Технология» 

 

9. Шаромова Анна Анатольевна Педагог по предмету «Экология» 

 

10. Сергеева Светлана Викторовна Педагог по предмету «Экология» 
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