
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Управление образования администрации

Иркутского районного муниципального образования

П Р И К А З
от «/^>>06.2015 г.

О внедрении курса «Начало 
прикладной информатики и 
робототехники» в учебный план 
школьного компонента

В рамках реализации соглашения между Министерством образования 
Иркутской области и администрацией Иркутского районного 
муниципального образования по реализации мероприятий, направленных на 
развитие системы образования Иркутского районного муниципального 
образования от 29.12.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести курс «Начало прикладной информатики и робототехники» в 

учебный план школьного компонента в пилотных площадках ИРМО с
01.09.2015 года.

2. Определить пилотными площадками:
- МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»;
- МОУ PIPMO «Хомутовская СОШ №1»;
- МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»;
- МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»;
- МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»;
- МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»;
- МОУ ИРМО «Максимовская СОШ».

3. Назначить в вышеперечисленных общеобразовательных организациях 
учителей, ведущих (преподающих) «Начало прикладной информатики 
и робототехники» директору МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 
Тыртышной О.П., директору МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» 
Романовой О.И., директору МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 
Чесноковой Г.Г., директору МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 
Брагиной Л.А., директору МОУ ИРМО «Мановская СОШ» Поляковой 
Н.В., директору МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» Поляк Н.Г., 
директору МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» Сушко Т.Л.

4. Предоставить вышеперечисленным руководителям 
общеобразовательных организаций ИРМО копии приказа о назначении



учителей, ведущих (преподающих) куре «Начало прикладной 
информатики и робототехники» в общеобразовательных организациях 
в МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» до 16.06.2015 г.

5. Строкиной С.О., директору МКУ ИРМО «Ресурсно-методический

5.1. Назначить ответственным за сопровождение курса «Начало 
прикладной информатики и робототехники» Мишутина В.О., 
начальника информационно-ресурсного отдела МКУ ИРМО «РМЦ»

5.2. Провести обучающий семинар с учителями, ведущими 
(преподающими) курс «Начало прикладной информатики и 
робототехники» в общеобразовательных организациях ИРМО
17.06.2015 г.

6. Мишутину В.О., начальнику информационно-ресурсного отдела МКУ 
ИРМО «РМЦ» довести до сведения руководителей 
вышеперечисленных общеобразовательных организаций ИРМО 
данный приказ, перечень необходимого материала и оборудования для 
работы на семинаре.

7. Учителям, ведущими (преподающими) курс «Начало прикладной 
информатики и робототехники» в вышеперечисленных 
общеобразовательных организациях ИРМО по итогам семинара 
подготовить рабочие программы по курсу к 25.08.2015 г.

8. Контроль исполнения возложить на Вишленкову Е.Н., зам. начальника 
Управления образования администрации ИРМО.

центр»:

Г.Ф. Кудрявцева




