
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 декабря 2020 года № _______ 1517-пр
г. Ставрополь

О реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование»»

В рамках реализации региональных проектов «Современная школа», 
«Учитель будущего» (далее -  региональный проект), утвержденных советом 
при Губернаторе Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПРИКАЗЫВАЮ :

< • 4
1. Утвердить:
1.1. Чубову О.Н., начальника отдела общего образования министерства 

образования Ставропольского края, региональным координатором мероприя
тий по созданию и обеспечению функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
(далее -  центр), создания детских технопарков «Кванториум» (далее - школь
ный Кванториум) на территории Ставропольского края.

1.2. Ж иволупова Е.А., начальника отдела кадрового обеспечения и го с 
ударственной гражданской службы министерства образования Ставрополь
ского края, региональным координатором мероприятий по формированию и 
обеспечению функционирования единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров на территории Ставропольского края. г

1.3. Тимошенко И.О., заведующую сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий, региональным координатором мероприя
тий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам на территории Ставропольского 
края. 1 • •
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2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края обеспечить разработку 
образовательными организациями правовых актов, регламентирующих рабо
ту центров, школьного Кванториума в срок до 20 января 2021 года. i
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3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного ^про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В.) обеспечить разработ
ку нормативных правовых актов, регламентирующих работу центра непре
рывного повышения профессионального мастерства педагогических работни
ков.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


