
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О реализации регионального проекта «Современная школа» 
на территории Орловской области в 2019 году

В целях реализации регионального проекта «Современная школа», 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
мероприятий «Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» и «Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1, Утвердить:
1.1. Перечень общеобразовательных организаций, участвующих 

в реализации мероприятия, направленного на поддержку образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году 
(приложение 1).

1.2. Перечень образовательных организаций, на базе которых будут 
созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
в 2019 году (приложение 2).

1.3. План мероприятий («дорожную карту») по созданию 
и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в 2019 году (приложение 3).

2.. Контроль за исполнением данного приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К.

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области В. В, Агибалов



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2019 г. №

Перечень
образовательных организаций, на базе которых будут розданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей в 2019 году

Название
муниципального

района

Название 
общеобразовательной 

организации 
(по уставу)

Почтовый адрес 
общеобразовательной 

организации

ФИО
руководителя

1 2 3 4
Волховский район муниципальное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Октябрьская
основная
общеобразовательная
школа»

303155, Орловская 
область, Волховский 
район,
д. Черногрязка, 
ул. Центральная, д. 4

Фомина Елена 
Анатольевна

Верховский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Русско-
Бродскаясредняя
общеобразовательная
школа»

303710, Орловская 
область, Верховский 
район, с. Русский 
Брод,
ул. А. Гайтеровой, 
д. 33

Ширшова
Людмила
Петровна

Глазуновский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Тагипекая средняя
общеобразовательная
школа

303354, Орловская 
область,
Глазуновский район,
с. Тагино,
ул. Ш кольная, д. 8

Малеева
Надежда
Дмитриевна

Дмитровский район М униципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Дмитровского района 
Орловской области 
«Домаховская 
средняя
общеобразовательная
школа»

303251, Орловская 
область,
Дмитровский район, 
с. Домаха

И,о, Авилкина
Наталья
Алексеевна

Должанский район Бюджетное
общеобразовательное
учреждение

303765, Орловская 
область,
Должанский район,

Суркова Елена 
Ивановна
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