
РОttййСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
лдминпстrлu:tя ЛЕНIIНГРАДСК,)Й 05.'1ЛСТИ 

КОМИТЕТ 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О развитии технической направленности 
в системе дополнительного образования Ленинградской области 

в 2020/2021 учебном году 

В целях развития в Ленинградской области технической 
направленности дополнительного образования, освоения школьниками 
современных и будущих профессиональных компетенций, повышения 
привлекательности рабочих профессий и специальностей и в рамках 
федерального проекта «У спех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»: 

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по развитию
технической направленности в системе дополнительного образования 
Ленинградской области в 2020/2021 учебном году согласно приложеншо 1. 

2. Утвердить состав координационного совета по реализации
мероприятий Дорожной карты согласно приложению 2. 

3. Утвердить переч-енъ муниципальных образовательных 
организаций для выполнения функций по развитию компетенций в рамках 
программы ЮниорПрофи (центры подготовки компетенций) согласно 
приложению 3. 

4. Утвердить муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр информационных технологий» города 
Тосно (Пенчева Л.А.) в статусе региональной площадки по проведению 
Открытого регионального отборочного этапа Всероссийского 
роботехнического фестиваля «Робофест». 

5. Утвердить муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Компьютерный цептр» города 
Луга (В.А.Погодин) в статусе региональной площадки по проведению 
регионального чемпионата «Кубок РТК». 

6. Утвердить муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя общеобраз0вателЕ:ная школа «Центр образования 



«Кудрово» в статусе регионального сетевого ресурсного центра «Школа -
технопарк». 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования Всеволожского района 
(Федоренко И.П.,), Лужского района (Красий С.В.), Кировского района 
(Краснова Е.А.), Гатчинского района (Глыбина Е.Н.), Тосненского района 
(Запорожная В.М.), Тихвинского района (Ефимов В.А.), Приозерского 
района (Смирнов С.Б.), Сосновоборского городского округа (Шустрова Н.Н.) 
взять под личный контроль деятельность подведомственных 
образовательных организаций по реализации функций центров подготовки 
компетенций. 

8. Руководителям государственных организаций дополнительного
образования «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» (Рочев Д.И.) и Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» 
(Маевская Т.И.) организовать реализацию мероприятий «Дорожной карты» в 
соответствии с установленными сроками. 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
начальника отдела общего и дополнительного образования Винокурова М.В. 

Заместитель председателя комитета Т.Г.Рыборецкая 


