
КОМПЛЕКС МЕР  

(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

 

  

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

1.  Утверждено должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственное за создание 

и функционирование центров 
образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее соответственно – 

центр, мероприятие) 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке (далее – 

Департамент) 

приказ 

начальника 

Департамента  

25 августа  года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

 

2.  Утвержден перечень 

образовательных организаций, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база и 

созданы центры 

Департамент приказ  

начальника 

Департамента 

1 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

3.  Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания 

и функционирования центров 

Департамент приказ  

начальника 

Департамента 

1 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

4.  Утверждено Типовое положение 

о деятельности центров 

на территории субъекта 

Российской Федерации 

Департамент приказ  

начальника 

Департамента   

1 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

5.  Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект 

и зонирование центров 

Департамент, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

письмо 

ведомственно-

го проектного 

офиса 

и  приказ  

начальника 

Департамента 

30 октября года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6.  Представлена информация 

об объемах средств 

операционных расходов 

на функционирование 

центров по статьям расходов  

Департамент, 

федеральный 

оператор 

письмо  

Департамента 

30 ноября   года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии, 

далее - ежегодно 

7.  Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

на территории субъекта 

Российской Федерации в 

подсистеме управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент заключено 

дополнитель-

ное 

соглашение 

5 февраля 

года, 

предшествующего 

году 

предоставления 

субсидии, 

далее - по 

необходимости 

8.  Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент заключено 

соглашение 

15 февраля   года 

предоставления 

субсидии, 

далее - по 

необходимости 

9.  Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

центров  

Департамент извещения о 

проведении 

закупок  

25 февраля   года 

предоставления 

субсидии 

10.  Обеспечен 100%-ный охват 

педагогов и сотрудников 

центров в курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров, 

проводимых проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» в 

дистанционном и очном 

форматах  

Департамент, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

свидетельство 

о повышении 

квалификации.  

Отчет по 

программам 

переподготов-

ки кадров 

согласно 

отдельному 

графику 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование» 



 

 

 

1 2 3 4 5 

11.  Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность центров по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

(при необходимости) 

Департамент лицензия на 

реализацию 

образователь-

ных программ 

дополнитель-

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

25 августа 

года 

предоставления 

субсидии 

 

12.  Проведен мониторинг 

соответствия приобретенного 

оборудования для создания 

центров в субъекте 

Российской Федерации целям 

и задачам мероприятия 

Департамент, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

по форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 ноября  года 

предоставления 

субсидии, 

далее - 

ежегодно 

13.  Открыты центры в единый 

день 

Департамент информацион-

ное освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

1 сентября  

года 

предоставления 

субсидии 

 


