
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

12.09.2017 № 780 

 

О реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района» в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 27.06.2016 № 682 «Об утверждении 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района» с целью 

создания современной образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися качественного образования в области робототехники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить координатором муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» О.Б. Анянову, главного специалиста Управления 

образования. 

2.Продолжить деятельность базовых образовательных организаций 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района»: 

1)МАДОУ № 19; 

2)МАОУ «Тогурская НОШ»; 

3)МАОУ «СОШ № 7»; 

4)МБУ ДО «ДЮЦ». 

3.Утвердить: 

1)план деятельности по реализации муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» (далее – муниципальный проект) на 2017-2018 

учебный год (приложение № 1); 

2)план-график образовательных событий в рамках муниципального 

проекта для обучающихся на 2017-2018 учебный год (приложение № 2); 

3)план-график образовательных событий в рамках муниципального 

проекта для педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

(приложение № 3); 



4)форму отчета по выполнению мероприятий по реализации 

муниципального проекта за 2017-2018 учебный год (приложение № 4); 

5)годовой отчет реализации муниципального проекта за 2016-2017 

учебный год (приложение № 5). 

4.Руководителям базовых образовательных организаций МАОУ 

«Тогурская НОШ» (Пшеничникова О.А.), МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), 

МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.), МБУДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.): 

1)разработать и утвердить план деятельности по реализации 

муниципального проекта на 2017-2018 учебный год; 

2)организовать и провести в 2017-2018 учебном году образовательные 

события в рамках муниципального проекта для обучающихся и 

педагогических работников; 

3)публиковать результаты реализации муниципального проекта и 

достижения в области образовательной робототехники на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Образовательная робототехника», в 

средствах массовой информации; 

4)предоставить отчет по выполнению мероприятий по реализации 

муниципального проекта за 2017-2018 учебный год в Управление образования 

главному специалисту О.Б. Аняновой в срок до 10.06.2018 на электронный 

адрес olgaiva.62@mail.ru по форме (приложение № 4). 

5.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных организаций: 

1)разработать и утвердить план деятельности по реализации 

муниципального проекта на 2017-2018 учебный год; 

2)обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в 

образовательных событиях в рамках муниципального проекта; 

3)предоставить отчет о выполнении плана деятельности по реализации 

муниципального проекта за 2017-2018 учебный год в Управление образования 

главному специалисту О.Б. Аняновой в срок до 10.06.2018 на электронный 

адрес olgaiva.62@mail.ru. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 

отдела развития образования Управления образования. 

 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования                                                                       К.А.Сергачева 

 

 
О.Б.Анянова 
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