
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

09.09.2019 ^СЭД-26-01-06-839 

О реализации мероприятия по п 

созданию Центров ооразования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
регионального проекта 
«Современная школа», 
реализуемого в Пермском крае 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

В целях реализации комплексов мер (дорожных карт) по реализации 
мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках 
федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. № 136-рп 
«Об утверждении регионального координатора, концепций мероприятий 
региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках национального 
проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить прилагаемые: 
1.1. состав рабочей группы по реализации мероприятия 

по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого 
в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»; 

1.2. план-график реализации мероприятия по созданию Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в 
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» на 2019-2020 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Ь&\11/&иг/ р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-839 09.09.2019 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
ооразования и науки 
Пермского края 
от № 

4 

Состав 
рабочей группы по реализации мероприятия по созданию Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

per ионального проекта «Современная школа», реализуемого в 
Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

JVb | Фамилия, имя, отчество 
п/п 

Зверева 
Наталья Евгеньевна 

Калинникова 
Лариса Николаевна 

Павлова 
.•.лена Ивановна 

Новикова 
Ольга Николаевна 

Скорынин 
Андрей Александрович 

Должность 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель руководителя ВПО 

- начальник управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края 

i 

начальник отдела общего образования 
управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края 

- начальник отдела развития образовательных 
систем ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

научный сотрудник отдела развития 
образовательных систем ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Пермского края» 



УТВГ.РЖДкН 
прикаюм Министерс1ва образования и 
науки 11срмского края 
от № 

План-график 
реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2019-2020 годы 

№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

Наименование мероприятия 

2 
Утверждение должностного лица в составе 
регионального ведомственного проектного офиса 
нацпроекта «Образование» (далее - ВПО), 
ответственного за создание и функционирование 
Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (далее - Центры) 

Заключение дополнительного соглашения по 
реализации регионального проекта «Современная 
школа» в Пермском крае в подсистеме 
управления проектами государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Ответственный 

3 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
(далее - МОН ПК) 

монпк 

Результат 

и Формирование 
рабочей группы 
мероприятии по созданию и функционированию 
Центров в Пермском крае 

утверждение региональной 
по обеспечению реализации 

монпк 
ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Пермского края» 
(далее-ИРО ПК) 

4 

Приказ МОН 
ПК 

Дополнительн 
ое соглашение 

Срок 

25 августа 2019 
года 

До 01 сентября 
2019 года, 
далее - по 
необходимости 

Приказ МОН 
Ж 
Приказ ИРО 
ПК 

10 сентября 
2019 года 



Разработка и утверждение плана-графика 
[ деятельное] и региональной рабочей группы по 

4. обеспечению реализации мероприятий но 
созданию и функционированию Центров в 
11ермском крае 

7. 

8. 

10. 

11 

Согласование перечня общеобразовательных 
организаций (далее - ОО), на базе которых 

5. организуется деятельность Центров, между 
сторонами - участниками проекта в Пермском 
крае 

Утверждение перечня образовательных 
6. организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база и созданы Центры 

Формирование и утверждение рабочих групп по 
обеспечению реализации мероприятий по 
созданию и функционированию Центров в 
муниципальных образованиях Пермского края 

Разработка и утверждение муниципальных 
планов-графиков мероприятий по созданию и 
функционированию Центров в муниципальных 
образованиях Пермского края 

Разработка и утверждение медиаплана 
9. информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров 

Разработка и Утверждение типового Положения о 
деятельности Центров в Пермском крае 

Согласование и утверждение типового дизайн-
проекта и зонирования Центров 

ИРО ПК 

ИРО ПК 

Муниципальные 
органы управления 
образованием (далее 
- МОУО) 

ОО 

МОН ПК, 

ИРО ПК 

ИРО ПК, 

МОУО, ОО 

ИРО ПК, 

МОУО, ОО 

М О Н П К 

М О Н П К 

МОН ПК, ВПО 

1рик"аз 
1К 

ИРО ]5 сентября 
2019 гола 

Заявки 
участие 
проекте 

Проект 
приказа 
утверждении 
Перечня ОО 

на ! 
в 

об 

Приказ 
ПК 

МОН 

Приказы 
МОУО 

Приказы 
МОУО 

Сентябрь 2019 
года 

01 октября 2019 
года 

15 октября 2019 
года 

Приказ МОН т 
Приказ МОН № 
Письмо ВПО, 
приказ МОН 

До 01 ноября 
2019 года 

До 01 октября 
2019 года, 
далее ежегодно 

До 01 ноября 
октября 2019 
года 

До 30 октября 
2019 года 



13. 

14. 

17. 

Представление информации об объемах 
финансово! о обеспечения операционных 
расходов на функционирование Центров по 
статьям расходов 

Определение и утверждение перечня 
оборудования Центра согласно Методическим 
рекомендациям Министерства просвещения 
Российской Федерации 

Подготовка и заключение соглашений о 
реализации мероприятий по созданию Центров в 
ОО Пермского края между МОН ПК, ИРО ПК, 
МОУО, ОО 

Заключение финансового соглашения по 
реализации регионального проекта «Современная 
школа» в Пермском крае в подсистеме 

15. управления проектами государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Обеспечение мониторинга реализации комплекса 
16. региональных и муниципальных мероприятий по 

созданию Центров 

М О Н 
Федеральный 
опера гор 

.К, 

М О Н П К , В П О 

МОНПК 

ИРО ПК 

МОУО 

МОНПК 

Проведение подготовительных работ 
(технических заданий, договоров и т.д.), 
объявление закупок, товаров, работ, услуг для 
создания Центров 

ИРО ПК 

МОНПК, 

ОТО ПК, 

Образовательные 
организации, на базе 
которых создаются 
Центры (далее 
ОО) 

ПК 

Письмо MOI 
ПК 

Прика* МОН 
ПК 

Соглашения о 
реализации 
мероприятий 

Финансовое 
соглашение 

Отчеты, 
справки 

30 ноября 2019 
года, далее 
ежегодно 

До 20 ноября 
2019 года 

До 15 декабря 
2019 года 

15 февраля 
2020 года, 
далее - по 
необходимости 

Извещения о 
проведении 
закупок 

В течение 2020 
года по 
отдельному 
графику 

25 февраля 
2020 года 
До 01 апреля 
2020 года 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Разработка и утверждение муниципальных ! ^pf) nis 
организационно-содержательных моделей 
деятельности Центров на уровне муниципальных МОУО, 
сетей образовательных организаций Пермскою ^ ^ 
края и 

Подготовка и заключение договоров о реализации 
образовательных программ на базе Центров на 
уровне муниципальных сетей образовательных 
организаций 

Обеспечение повышения квалификации, 
переподготовки педагогов и сотрудников 
Центров, проводимого федеральным проектным 
офисом нацпроекта «Образование» в 
дистанционном и очном форматах 

Лицензирование образовательной деятельности 
Центров по программам дополнительного 
образования детей и взрослых (при 
необходимости) 

Завершение приведения площадок ОО в 
соответствие с фирменным стилем Центров, 
доставки, установки и наладки оборудования 

Открытие Центров в единый день 

Проведение мониторинга соответствия 
приобретенного оборудования для создания 
Центров в Пермском крае целям и задачам 
мероприятия по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного 

ИРО ПК, 

МОУО, 

ОО 

МОН ПК, ВПО 

МОН ПК 

МОНПК, 

ИРО ПК, 

ОО 

МОНПК 

ОО 

МОНПК, ФПО 

У гиер/кденные 
моле л и 

договоры 

Свидетельства 
о повышении 
квалификации 

Лицензия на 
реализацию 
дополнительн 
ых 
образовательн 
ых программ 

Акты-приемки 
товаров, 
работ, 
товарные 
накладные 

Информацией 
ное освещение 
в СМИ 

Справка МОН 
ПК по 
результатам 
мониторинга 

До 01 апреля 
2020 года 

До 15 сентября 
2020 года 

Согласно 
отдельному 
графику ФПО, 
в течение 2020 
года 

25 августа 2020 
года 

25 августа 2020 
года 

Сентябрь 2020 
года 

30 ноября 2020 
года, далее -
ежегодно 



профилей 
ВПО 

Точка роста» по форме, определяемой 

Проведение первичной оценки соотвега вия 
деятельности Центров в Пермском крае целям и 

| задачам мероприятия по созданию и 
25. функционированию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», подготовка рекомендаций по 
совершенствованию работы Центров 

ИРО ПК 

Справка ИРО 
ПК по 
результатам 
мониторинга 

Июнь 202 
года, далее 
ежегодно 


