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Уважаемые коллеги!

Направляем вам согласованный проектным офисом национального 

проекта «Образование» перечень образовательных организаций, на базе которых 

будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования».

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Министр у /  J  В.А.Акопьян

Пряхина 3322666 
Богатырева 3336414
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О согласовании перечня 
образовательных организаций

Уважаемый Виктор Альбертович!

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» -  офис

национального проекта «Образование» цв ответ на Ваш запрос согласовывает 

представленный перечень образовательных организаций в количестве 45 единиц, 

на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2019 году (прилагается).

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора А.Е. Тимкин

Л.О. Сулима
+7(927)496-20-13
sulima@ro8kvantorium.ru Министерство образовании и науки
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Приложение I

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей Самарской
области

Название
муниципального

района

Название
населенного

пункта

Название ОО Почтовый адрес О О

1 м.р. Сызранский пос.Варламово государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа «Центр 
образования» пос. 
Варламово 
муниципального 
района Сызранский 
Самарской области

446073, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Сызранский, 
п. Варламово, ул. 
Советская, д.12

2 м.р. Сызранский с. Старая Рачейка государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Старая 
Рачейка имени Героя 
Советского Союза С.Т. 
Теплова
муниципального 
района Сызранский 
Самарской области

446050, Самарская 
область, Сызранский 
район, с. Старая 
Рачейка, ул.
Щеглова ДА

3 м.р. Сызранский с.Троицкое государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза П.И, 
Захарова с. 
Троицкое 
муниципального 
района Сызранский 
Самарской области

446076, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Сызранский с. 
Троицкое, ул. 
Братьев Краснеевых, 
д.18

4 м.р. Сызранский с.Усинское государственное, 
бюджетное 
общеобр аз овател ьное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа с.Усинское

446077, Самарская 
область, Сызранский 
район, с.Усинское, 
ул. Карла Маркса, 
д.32



34 м.р. Алексеевский с. Алексеевка государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской
области средняя
общеобразовательная
школа
«Образовательный 
центр» имени Героя 
Советского Союза 
Ваничкина Ивана 
Дмитриевича с. 
Алексеевка 
муниципального 
района Алексеевский 
Самарской области

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с. Алексеевка, ул. 
Школьная, д. 36.

35 м.р. Борский с. Борское государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 имени 
Героя Российской 
Федерации Немцова 
Павла Николаевича с. 
Борское
муниципального 
района Борский 
Самарской области

446660, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Борский, с. 
Борское, ул. Степана 
Разина, д. 128.

36 м.р.
Нефтегорский

с.Утевка государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской
области средняя
общеобразовательная
школа
«Образовательный 
центр» с. Утевка 
муниципального 
района Нефтегорский 
Самарской области

446602, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Нефтегорский, 
с. Утевка, ул. Льва 
Толстого, д. 26.

37 м.р. Пестравский с.Пестравка Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа с.Пестравка 
муниципального 
района Пестравский 
Самарской области

446160,Самарская 
область,
Пестравский район, 
с.Пестравка, 
ул.Крайнюковскаяд. 
75


