
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дорогорская средняя школа Мезенского района»

164756. Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.78-а.
Эл. адрес dorogor-sc@yandex.ru 

телефон (факс) (81848) 5-93-73; 5-93-10

от 17 июля 2021 года
ПРИКАЗ

№60

«О создании новых мест дополнительного образования 
детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского района» в 2021-2022 учебном году».

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 
04.09.2014 г, федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 
«Образование», утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 03.09.2018 г № 10), во исполнение Распоряжения Правительства Архангельской 
области от 02.07.2019 № 296-рп "О концепции внедрения целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей в Архангельской области в 2020-2022 годах", 
письма управления образования администрации МО «Мезенский район» от 01.07.2021 г 
№ 872\01-17 «О результатах проверки реализации мероприятий по созданию новых мест 
дополнительного образования», на основании Положения об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2021 году новые места дополнительного образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» для реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности «Робототехника» и 
«Развитие технических компетенций» на базе МБОУ «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» в 2021-2022 учебном году;

2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования 
детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» для реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности «Робототехника» и 
«Развитие технических компетенций» на базе МБОУ «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» в 2021-2022 учебном году в составе:

Башловкина 'А.В. -  директор школы;
Жидких-М.В. -  заместитель директора по УВР;
Лочехин Н.А. -  руководитель центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», учитель технологии;
Лочехина О.В -  учитель физики и информатики;
Жидких М.Вас -  учитель технологии.
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3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» для реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 
направленности «Робототехника» и «Развитие технических компетенций» на базе 
МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» Жидких М.В, 
заместителя директора по УВР;

4. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест для 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической направленности «Робототехника» и «Развитие технических 
компетенций» на базе МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» в 
2021-2022 учебном году (приложение № 1);

5. Определить кабинет центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
учебную мастерскую для размещения оборудования и проведения занятий по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
технической направленности «Робототехника» и «Развитие технических 
компетенций»;

6. Возложить функции педагогов дополнительного образования по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 
направленности «Робототехника» и «Развитие технических компетенций» на 
Лочехина Н.А. учителя технологии, Лочехину О.В -  учителя физики и 
информатики, Жидких М.вас, учителя технологии;

7. Педагогам дополнительного образования Лочехину Н.А, Лочехиной О.В, Жидких 
М.Вас разработать Программы в соответствии с нормативно-правовой базой 
системы дополнительного образования (Приложение № 1 к письму управления 
образования администрации МО «Мезенский район» от 01.07.2021 г№  872/01-17); 
Содержание Программы должно предусматривать использование оборудования, 
заявленного в соответствии с указанными техническими характеристиками 
закупаемого оборудования (Приложение № 2 к письму управления образования 
администрации МО «Мезенский район» от 01.07.2021 г№  872/01-17);

8. Карточки программ планируемых к реализации на новых местах, должны быть 
созданы в государственной информационной системе архангельской области 
«Навигатор дополнительного образования» не позднее 1 августа 2021 г;

9. Шаблон для разработки и оформления дополнительных общеобразовательных 
программ находится на официальном сайте РМЦ в разделе «Методические 
рекомендации» (https6://pionerov.ru/rmc/metodobespechenie/recommendations.html);

10. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых мест для 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической направленности «Робототехника» и «Развитие технических 
компетенций» на базе МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» в 
2021-2022 учебном году (приложение № 2);

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


