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ПРИКАЗ

О создании ресурсных центров по компетенциям
JuniorSkills на базе образовательных учреждений
города Чебоксары
В целях реализации движения JuniorSkills в городе Чебоксары
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
ресурсные
центры
на
базовых
площадках
образовательных
организаций
города
Чебоксары
по
следующим
компетенциям JuniorSkills:
□ по компетенции «Сетевое и системное администрирование»:
МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары;
МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары;
МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары.
□ по компетенции «Прототипирование»:
МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары;
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары;
Детский технопарк «Кванториум» МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
□ по компетенции «Мультимедийная журналистика»:
МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары;
МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары;
МБОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары.
□ по компетенции «Лабораторный химический анализ»:
МБОУ «СОШ № 31» г. Чебоксары;
МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары;
МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары.
□ по компетенции «Мобильная робототехника»:
МБОУ «СОШ 54» г. Чебоксары;
МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары;
МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары.
2. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ №57»
(Нилова P.P.), МБОУ «СОШ №49» (Ильин Т.Н.), МАОУ «Лицей №3»
(Полбенникова И.И.), МБОУ «СОШ №29» (Тумаков И.Н.), МАОУ «СОШ
№61» (Гурьева Н.М.), Детский технопарк «Кванториум» МАОУДО «ДДЮТ»

(Воробьева Е.В.), МАОУ «Гимназия №5» (Исаева И.В.), МБОУ «Гимназия
№1» (Аллабергенова Л.И.), МБОУ «СОШ №59» (Курмаева О.Ф.), МБОУ
«СОШ №31» (Григорьев А.Д.), МБОУ «Лицей №2» (Петрова Т.В.), МБОУ
«Лицей №44» (Кузьмина Л.В.), МБОУ «СОШ №54» (Григорьева Н.А.),
МАОУ «СОШ №40» (Яшина И.Н.) и МБОУ «СОШ №37» (Соснова Р.А.)
организовать данные компетенции в своих образовательных организациях.
3.
Руководителю
МАОУДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества» г. Чебоксары Воробьевой Е.В. обеспечить вышеуказанные
ресурсные центры необходимым оборудованием.
.4. Методическое обеспечение деятельности ресурсных центров
возложить на АУ «Центр мониторинга и развития образования» города
Чебоксары (Порфирьева О.В.).
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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