МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

06 декабря 2024 годи

г. Ставрополь

--------

Об утверждении комплексного плана мероприятий по организационнометодической поддержке детских технопарков «Кванториум», центров ecTej
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и иной
инфраструктуры национального проекта «Образование», создаваемых и
функционирующих на территории Ставропольского края

В целях обеспечения достижения результатов федеральных проектов
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по органи
зационно-методической поддержке детских технопарков «Кванториум», цен
тров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
и иной инфраструктуры национального проекта «Образование», создаваемых
и функционирующих на территории Ставропольского края (далее - План).
2. Отделу общего образования (Чубова О.П.):
2.1.
Разместить
данный
приказ
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства образования
Ставропольского края.
2.2. Организовать работу государственного бюджетного учреждения до
полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) (Панасенкова М.М.) по
исполнению Плана.
3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей
(Морозова О.Н.):
3.1.
Организовать работу государственного автономного образователь
ного учреждения дополнительного образования «Центр для одарённых детей
«Поиск» (далее - Поиск) (Жигайлов А.В.) по исполнению Плана.
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3.2. Предоставлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от
четным, информацию о ходе реализации мероприятий Плана в отдел общего
образования.
4. Руководителю СКИРО ПК и ПРО:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержден
ным Планом.
4.2. Информацию о ходе реализации мероприятий Плана предоставлять
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел общего
образования.
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных и городских округов Ставропольского края:
5.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержден
ным Планом.
5.2. Информацию о ходе реализации мероприятий Плана предоставлять
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел общего
образования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Рудьеву Д.М.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

