
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОЪЛАСТИ

прикАз

о, /8, rl,^ t0/!жп мфr-а//
г. Ярославль

Об утверждении дорожной
карты по реализации
в 20Т9 - 2020 годах
мероприятия по обновлению
матери€л.льно-технической базы
щя форп,rирования у обуrающихся
coBpeMeHHbD( технологических
и гуildанитарньD( навыков

В целях ре€rлизации в 20t9 - 2020 годах мероприятия регионапьного
проекта <<CoBpeMeHHEUI школa>) по обновлению материаJIьно-технической
базы дIя формирования у обуlшощихся современнъIх технологшIеских
и гуманитарньIх н€lвыков посредством создания в общеобразовательньD(
орг€tнизациrlх, расположеннъIх в сельской местности и мutпых городЕlх,

Щентров образования цифрового и гуI\,Iанитарного профилей <Точка pocTa>),

во исполнение комплекса мер (дорожной карты) по созд€lнию
и функциониров€lнию центров образования цифрового и гуI\dtлнитарного

профилей <<Точка pocTa> в Ярославской области на 2020 - 2022 годы,

утвержденного постановлением Правительства Ярославской области
от 03.07.2019 ЛЬ 479-п <<О реализации мероприятия обновления матери€rпьно-
технической базы для формирования у обlпrающихся современных
технологиIIеских и ryманитарньж навыков),
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаеrvrуIо дорожную карту по реализации в 2019 -
2020 годах мероприrIтия по обновлению матери€tльно-техниЕIеской базы для
формирования у обуrающихся современных технологических и ryманитарных
навыков посредством созд€lния в общеобразовательньIх организациях,



располоЖенньD( в сельской местности и малых город€lх, Щентров образования

цифрового и ryманитарного профилей <Точка ростa>),

2. Контроль за исполнеЕием прик€ва возложить на первого заместителя

директора департамента Астафъеву С.В.
З. Приказ вступает в сиJIу с момента

.Щиректор департамента И.В. Лобода

r



приказом
департамента образования
Ярославскойобласти / _ ^//
oi lr il Иа Nэ tяl/ar-a"l

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации в 2019 ,2020 годах мероприятия по обновлению

материально-технической базы для формированIlя у обучающпхся
современных технологических и ryманитарных навыков посредством

создания в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельскоЙ местносТи и малых городах, IteHTpoB образования цифрового

и ryманитарного профилей <<Точка роста>>

Ns
т/п

Наименование мероприятия ответственньп1
исполнитоль

Результат Срок
исполнени

я

1 2 J 4 5

1 Подготовка нормативно-правовой базы

1.1 Утверждение дорожной карты
создtlния и информационного
сопровождения Щентра(ов) в
2020 голу

ответственные за

реализацию
мероприятия в

муниципальньIх
образованилr

области

приказы
органов

местного
саIчIоуправлени

я,
осуществJIяющ
их управлоние

в сфере
образования

до 15

яIIваря
2020 года

|.2. Согласование дизайн-макета и
проекта зонирования
I_leHTpa(oB) с департчlIvIентом
образования Ярославской
области

ответственные за

реализацию
мероприJIтия в

муниципальньгх
образованиях

области,
департаIчIент
образования
Ярославской

области

письмо
департallv1ента
образования
Ярославской

области

до 20
января

2020 года



до 25
января

2020 года

локЕIльные
акты

общеобразоват
ельньD(

организаций

ответственные за

реализацию
мероIIриятия в

общеобразователь
HbIx оргаЕизациях

Разработка и угворждение
нормативIIой базы I]eHTpa:

- издание локаJIьного акта

общеобразовательной
оргаЕизации о создаЕии

Щентра;
- рверrкдение Положения о

деятельности Щентра,
- уrверждеЕие штатЕого

расписания Центра
- Еазначенио руководителя
Щентра,
- разработка g угверждение
должностньD( инструкций

до 31
января

2020 года

приказ
департамента
образования
Ярославской

области

департаI\,1еЕт
образования
Ярославской

области

Утверждение переtшя

оборулования дш осIIатцения

Щентров в 2020 году в

соответствии с

рекомеЕдациями
Министерства просвещения

до 21

февраля
2020 года

протокол
регионального
ведомственног
о проектного

офиса

деIIартамент
образоваrrия
Ярославской

области,
государствеЕIIое

казенное

уIреждение
Яроспавской

области
кАгентство по
обеспечению

функционировани
я системы

образовшrия
Ярославской

области> (далее -
гку яо

Разработка и угверждение
технического заданиrI для

оборудовшlия дJIя осЕащения

Щентров в 2020 году

до 15

апреJIя
2020 года

локаJIьные
акты

общеобразоват
ельньIх

оргаtrизаций

ответствонные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньж организациях

Разработка и уtверждение
trлtша 1.T ебно-воспитательньIх
И СОЦИОКУЛЬТУРНЬIХ

мероприятий в Щентре на
2020121 уrебный год



1 2 з 4 5

t.7. Принятие или внесение
изменений в соответствующие
прtlвовые fжты и докр[енты, в
том wrсле (при
необходимости) устав
образовательной организации,
в которой создается Центр,
Ntуниципальное задание на
финансовьй год и плановьй
период и другие ulкты

ответственные за
реализацию

мероприятия в
муниципальньIх

образованиях
области

прtlвовые tжты
и документы

до 20
Еlвгуста

2020 года

1.8. Составление и угворждение
расписаЕия работы Щентра на
2020121уrебный год

ответственныо за

реализацию
мероприятиlI в

общеобразователь
Еьгх оDгtlнизilIиrгх

локальные
акты

общеобразоват
ельЕьIх

оDганизаций

до 20
tlвгуста

2020 года

1.9. внесение изменений в
осIIовную образовательную
прогрflп4му
общеобразовательной
организации, в которой
создается L[eHm в 2020 годч

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразовател
bHbD(

ОDГЕIНИЗаЦИЯХ

локЕlльЕые
tlкты

общеобразоват
ельньD(

организаций

до 20
августа

2020 года

1.10. Утверждение
образовательньD( прогр€lпdм
(внесение изменений в
образовательные программы)
общеобразователъной
оргtlнизаJц{и, в которой в 2020
году создается Центр

ответствеIIЕые за

реализацию
мероприятия в

общеобразовател
bHbD(

оргаЕизациях

локi}льные
Ежты

общеобразоват
ельЕьIх

оргшrизаций

до 20
августа

2020 года

1.11 заключение
общеобразовательными
организациями, в которьж
создаются Щентры в 2020
году, договоров о
взаимодействии, в том числе
сетевом

ответственные за

реализацию
мероприятиJI в

общеобразовател
bHbD(

орг{шизациD(

договоры о
взаимодействи

и

до 20
авryста

2020 года

т.|2. Полуrение лицензии на
образовательную деятельность
Щентра по програI\dмапd

дополнительного образовшrия
детей и взросльD( (при
необходлмости)

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразовател
bHbD(

оргrlнизациях

лицензия на
образовательну
ю деятельность

до25
авryста

2020 года

1.13. Разработка и рi}змещеЕие
прогр€lluм дополнитеJьного
образования, реализуемьIх в

Щентре, в навигаторе
пероонифицированного
дополЕительЕого образоваrrия

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньtх организациях

локz}льные
акты

общеобразоват
ельньD(

организаций,
наличие

согласованIIьf,х
програN{м на
yar.pfdo.ru

31 августа
2020 года

r
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1.14. Оргшrизация набора детей для
обlr.rения по прогрtlммаNr

дополнительного образования
I]eHTpa

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
HbIx организациях

локальные
акты

общеобразоват
ельньD(

оргшrизаrдий,
зачисление

обуrающихся
через портал
yar.pfdo.ru

до 15

сентября
2020 года

2. Финансово-хозяйственнаJI деятельность

2.I Заключение в подсистеме

управления национttльными
IIРОеКТtll\,IИ ГОСУДаРСТВеННОЙ

интегрированной
информационной системы

управлениrI общественными

финаrrсами <Электронный
бюджет> соглашения о
предоставлении субсидии из

федерального бюджета
бюджету Ярославской области
на реализацию мероприятий

федерального проекта
<Современн€ш шкоJID)

департамент
образования
Ярославской

области

соглашение до 31

декабря
2019 года

2.2. Подготовка rrроектно-сметной
докр[еIrтации для проведения
peMoHTHbIx работ в
помещениях Щентра, в том
числе обеспечение экспертизы
сметы (при необходимости)

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
HbIx организациях

проектно-
cMeTHzUI

документация

до 31

января
2020 года

z.э. Согласование перечЕя
необход,Iмой мебели дIя
оснащеЕия Щентра(ов)

ответственные за

реz}лизацию
мероприятия в

МУНИЦИПЕШЬНЬIХ

образованиях
области

письмо
департамента
образования
Ярославской

области

до 07

февраля
2020 года

2.4. Размещение извещений о
проведении аукциона в
электронной форме по
определению подрядчика дJIя
проведения peMoHTHbD( работ
в помещениях Щентра

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньж оргаЕизациях

извещения о
проведении
аукциоIIа в

электронной
форме

до 21

февра_тlя
2020 года

2.5. Размещение извещений о
проведеЕии закупок товаров,
работ. услyт

гку яо
Агентство

извещения о
проведении

закупок

до 02 марта
2020 года

2.6. Заключение контрiжтов с
подрядчикЕlми на проведение
peMoHTHbD( работ

ответственные за

реализацию
мероприJIтия в

общеобразователь
ньж организациях

контрzжты до 06 марта
2020 года

4
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2.7. Заключение контрактов с
пОСТаВЩИКЕllчlИ на ПОСТilВКУ

оборудования для оснащения
Центров

гку яо
Агентство

контр€жты до 01
апреJUI

2020 года

2.8. Проведение мониторинга

работы по приведеЕию
площадок I-{eHTpoB в
соответствие с методическими
рекомендациями
Министерства посещения
Российской Федерации

департfli\лент
образовшrия
Ярославской

области,
ответственные за

реапизацию
мероприятия в

муниципtlльньD(
образованиях

области

отчет
департаNdента
образова:rия
Ярославской
области по

форме,
определяемой
Министерство
м просвещеЕия

Российской
Федерации

до 01 июня
2020 года

2.9. Проведение косметических

ремонтов в помещениf,х,
предусмотренньD( для
размещения Щентра, в
соответствии с фирменньпrл
стилем Центров

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньD( организациях

фотоотчет до 20
августа

2020 года

2.|0. Проведение мониторинга

работы по приведению
ппощадок Щентров в
соответствие с методическими
рекомендацwIми
Министерства посещения
Российской Федерации

департаI\dент
образоваrrия
Ярославской

области,
ответствеIIные за

реализацию
мероприятия в

муниципttльньD(
образоваrrилr

области

отчет
департаIчIеIIта
образовшлия
Ярославской
области по

форме,
определяемой
Министерство
м просвещения

Российской
Федеоации

до 30
авryста

2020 года

2.т| Установка и пуско-нЕrладка
оборулования IJeHTpa(oB)

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньж

оргаЕизащиях,
гку яо

Агентство

акты приемки
оборудования

до 31

августа
2020 года

5
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t
J. Кадровое обеспечение

3.1 Обеспечение 100-процентного
охвата педагогов и
сотрудников центра курсЕlI\,Iи

повышения ква,rификации,
прогр€lмма},Iи переподготовки
кадров, проводимыми
проектным офисом
национального проекта
<Образование> в очном и
дистанционном форматах

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньж организациях

свидетельства
о повышении
квалификации

согласЕо
графику

прооктного
офиса

национ€lль
Еого

проекта
кОбразова

ние>

з.2. Участие в вебинарах и
семинар€ж-совещаниях по
воtIросаN{ обеспечения

реirлизации мероприятий по
созданию Центра

ответственные за

реализацию
мероприятия в

общеобразователь
ньIх оDганизациях

перечень

участников
согласно
графику

4. Информационное сопровождение
4.т Размещение информации о

начале роализации проекта, о
ходе подготовки созда}Iия

Щентров

ответственные за

реirлизацию
мероприятия в

муниципальных
образованиях

области

IIовости,
статьи,

репортtDки

постоянно,
начинfUI с

ноября
2019 года

4.2. Презентация проекта и
концепции Щентра дJIя

различньD( аудиторий

ответственные за

реализацию
мероприятия в

муниципальньIх
образованиях

области

новости,
статьи,

репортЕDки

по
отдельном
у графику,
начинаrI с

ноября
2019 года

4.з. Создание вкладки,
посвященной доятельности
Щентра на сайте оргаЕа
местIIого сtlмоуправления,
осуществJUIющего правление в
сфере образования, и сайтах
общеобразовательньIх
организаций, в которьж
создаются Щентры в 2020 году

ответственные за

реirлизацию
мероприятия в

муницип{rльньIх
образованиях

области,
ответственные за

реализацию
мероприJIтия в

общеобразователь
ньIх оргЕlнизtilIиях

стрчlница на
сайте (с

наличием
новостей)

до 15 мая
2020 года
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4.4. Наrrолнение вкJIадки на сайте
актуt}льным контентом

ответственные за

реализацию
мероприятия в

муниципальньrх
образованиях

области,
ответственные за

ре€rлизацию
мероприятия в

общеобразователь
HbIx организациях

обновление
информации на

сайте

постоянно,
HatпIHEUI с
мая2020

года

4.5. Освещение в средствtlх
массовой информации хода
ремоIIтных работ в Щентрах

ответственные за

реirлизацию
мероприятия в

муЕиципальньтх
образованиях

области

новости,
статьи,

репорта)ки

июнь -
август 2020

года

4.6. Запуск реклаtrлной каN{пании
по набору лля обуrения по
дополнительным
общеобразовательным
прогр€lN,Iмttм в Центре

ответственные за

реi}лизацию
мероприятия в

общеобразоватоль
ньгх организациях

баннер на сайте
общеобразоват

ельной
организации

до 15 мая
2020 года

4.7. Открытие Щентров департЕtпdент
образования
Ярославской

области,
ответственные за

реализацию
мероприятия в

муниципальньD(
образованилс

области,
ответственные за

реzrлиз€щию
мероприятия в

общеобразователь
IlbD( оргаЕизация(

новости,
статьи,

репортtDки

01

сештября
2020 года

4.8. Информационное
сопровождение
функцио"ирования Щентров

ответственные за

реЕшизацию
мероприятия в

муниципаJIьньIх
образованиях

области,
отвотственные за

реализацию
мероприятиrI в

общеобразователь
HbIx оргЕlнизациях

новости,
статьи,

репортilки

постоянно

1


