
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по созданию и функционированию  

центра выявления и поддержки одаренных детей  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. Утверждено должностное 

лицо, ответственное за 

создание и 

функционирование центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей (далее – 

центр) 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке (далее – 

Департамент) 

распоряжение 

Администрации 

Смоленской области 

25 августа года, 

предшествующего 

году получения 

субсидии 

2. Подписано соглашение с 

Образовательным фондом 

«Талант и успех» о 

сотрудничестве в области 

развития и реализации 

интеллектуально-

творческого потенциала 

детей и молодежи 

Российской Федерации 

Департамент, 

Образовательный 

фонд «Талант и 

успех» 

соглашение выполнено 

3. Утвержден медиаплан 

центра 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

1 октября года, 

предшествующего 

году получения 

субсидии, далее – 

ежегодно 

4. Утверждено Положение о 

деятельности центра 

Департамент приказ начальника 

Департамента  

1 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

5. Создан Попечительский 

совет центра и утвержден его 

состав 

Департамент приказ начальника 

Департамента  

1 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

6. Создан Экспертный совет 

центра и утвержден его 

состав 

Департамент протокол 

Попечительского 

совета 

 

выполнен 

протокол 

внеочередного 

общего собрания 

от 12.10.2017 



7. Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект и 

зонирование центра 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

30 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

8. Утверждены ключевые 

направления работы центра 

Департамент, 

Попечительский 

совет 

приказ начальника 

Департамента, 

протокол заседания 

Попечительского 

совета 

30 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

 

9. Разработка критериев отбора 

обучающихся и 

педагогических работников 

по направлениям 

образовательной 

деятельности центра 

Департамент, 

Попечительский 

совет, 

Экспертный 

совет 

протокол заседания 

Попечительского 

совета 

30 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии. 

Выполнено. 

Протокол № 2 

заседания 

Экспертного 

совета от 

03.11.2017 

10. Формирование годового 

календарного плана 

реализации образовательных 

программ, проводимых 

центром 

Департамент, 

Экспертный 

совет, центр 

«дорожная карта» выполнено в 2018, 

2019 годах 

11. Сформирован и согласован 

Экспертным советом центра 

перечень оборудования для 

оснащения центра 

Департамент, 

Экспертный 

совет 

протокол заседания 

Экспертного совета 

30 ноября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

12. Представлена информация 

об объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование центра 

по статьям расходов 

Департамент, 

федеральный 

оператор 

письмо Департамента 15 декабря года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии, далее – 

ежегодно 



13. Создан информационный 

ресурс в сети «Интернет», 

освещающий работу центра, 

его программы, мероприятия 

по выявлению способностей 

и мотивации детей и 

молодежи 

Департамент акт о вводе в 

эксплуатацию 

информационного 

ресурса 

выполнено.  

Создан 

официальный сайт 
https://smololimp.ru 

14. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» на 

территории субъекта 

Российская Федерации в 

подсистеме управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент дополнительное 

соглашение 

5 февраля года 

предоставления 

субсидии, далее –

по необходимости 

15. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент финансовое 

соглашение 

15 февраля года 

предоставления 

субсидии, далее –

по необходимости 

16. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

центра 

Департамент извещения о 

проведении 

закупочных процедур 

1 марта года 

предоставления 

субсидии 

 

17. Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность центра (при 

необходимости) 

Департамент лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

1 марта года 

предоставления 

субсидии 

18. Апробация проведения 

интенсивных программ (в 

том числе учебно-

тренировочных сборов) по 

математике, информатике, 

физике, химии, биологии, 

проектной деятельности и 

другим направлениям 

деятельности центра 

Департамент информация на 

интернет-ресурсе 

центра 

июнь-август года 

предоставления 

субсидии. 

Апробация смен на 

сайте есть. 

Выполнено 

https://smololimp.ru/


19. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников центра 

Департамент свидетельство о 

повышении 

квалификации, отчет 

по программам 

переподготовки 

кадров 

выполнено 

20. Доставлено, установлено, 

налажено оборудование 

Департамент акты приемки работ, 

товарные накладные 

и т. д. 

25 августа года 

предоставления 

субсидии 

21. Проведен мониторинг 

оснащения средствами 

обучения и приведения 

площадки центра в 

соответствие с дизайн- 

проектом 

Департамент, 

ведомственный 

проектный офис 

национального 

проекта 

«Образование» 

по форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

30 августа года 

предоставления 

субсидии 

22. Организация набора детей, 

обучающихся по 

программам центра 

центр локальный акт 

организации, 

информация на 

интернет-ресурсе 

центра 

выполнено 

23. Формирование перечня и 

плана-графика проведения 

региональных мероприятий 

для выявления выдающихся 

способностей и высокой 

мотивации у детей и 

молодежи 

Департамент приказ начальника 

Департамента, 

информация на 

интернет-ресурсе 

центра 

1 сентября года 

предоставления 

субсидии 

24. Организация сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся способности, в 

том числе в дистанционной 

форме 

Департамент, 

центр 

годовой отчет центра, 

информация на 

интернет-ресурсе 

центра 

ежегодно 

25. Открытие центра в единый 

день 

Департамент информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября года 

предоставления 

субсидии 

   



 


