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№ 01-05

от 25 января 2020 г.

«О создании опорного центра проекта Перспектива» по внедрению лучшего опыта в сфере
формирования цифровых навыков по предметным 'областям «Математика»,
«Информатика», «Технология»»
На основании приказа Министра Просвещения Российской Федерации О.Ю.Васильевой от 5
июля 2019 г. №359 «Об утверждении перечней юридических лиц» —победителей конкурсного
отбора на предоставление 2019 году из федерального бюджета фантов в форме субсидий
юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной
программы РФ «Развитие образования», Соглашения от 29 ноября 2019 г. Минпросвещения РФ за
№073-15-2019-2056 «О предоставлении из федерального бюджета Грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ», письма Генерального директора
Фонда новых форм развития образования М.А.Инкина «О возложении ответственности при
рассмотрении перечня оборудования», приказа начальника МКУ «УО» МР «Горный улус» PC (Я)
В.И.Сметаниной за №7-112/1 от 29 ноября 2019 года.
В целях реализации мероприятий проекта «Развитие и распространение лучшего опыта в
сфере формирования цифровых навыков ОО, осуществляющих образовательную деятельность по
ОП, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика»,
<<Информатика», «Технология» в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» государственной программы РФ
«Развитие образования».
Приказываю:
1. создать на базе МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» опорный центр проекта
«Перспектива».
2. Назначить руководителем центра проекта «Перспектива» Игнатьеву В.Ю., заместителя директора
по УВР.
2.1 Руководителю центра:
- разработать план работы Центра по внедрению лучшего опыта в сфере формирования цифровых
навыков по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»;
- оставить перечень дополнительных образовательных курсов по формированию цифровых навыков
по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»;
- составить график занятий Центра;
- утвердить список обучающихся вовлеченных в деятельность Центра;
- составить базу данных учителей математики, информатики и технологии, нуждающихся в
повышении квалификации;
3. Hi

етственным за информационное сопровождение сайта проекта «Перспектива»
ителя директора по ВР.

/Тимофеев В.В./

