
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
¥  (О/. № & L

Волгоград

О реализации в 2020-2022 годах мероприятия "Создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах" регионального проекта "Современная школа", 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" от 19 декабря 2019 г. № 073-09-2020-173, 
приказами комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 26 февраля 2019 г. № 127 "О создании 
регионального ведомственного проектного офиса комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области по региональным 
проектам Волгоградской области, обеспечивающим достижением целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта "Образование", от 27 сентября 2019 г. № 784 
"О создании в 2020-2022 годах Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных 
организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
расположенных в сельской местности и малых городах", во исполнение 
распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 декабря 2019 г. № Р-133 "Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата
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федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" и признании утратившим силу распоряжение 
Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-23 "Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия", 
подпункта 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий государственной программы 
Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", 
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области 
от 30 октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области "Развитие образования 
в Волгоградской области" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию 

и функционированию в Волгоградской области Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

Индикаторы и показатели реализации в Волгоградской области 
мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей.

2. Возложить функции регионального координатора по созданию
в Волгоградской области Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей "Точка роста" на региональный ведомственный 
проектный офис комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области по региональным проектам Волгоградской 
области, обеспечивающим достижением целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
"Образование".

3. Определить региональным оператором реализации мероприятия 
"Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах" регионального 
проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования", 
государственное автономное учреждение дополнительного
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профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования".

4. Заместителю председателя комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области Ю.В.Муратовой 
обеспечить:

4.1. Реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 7 Комплекса 
мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию 
в Волгоградской области Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста", утвержденного настоящим приказом.

4.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставление в Министерство просвещения Российской 
Федерации в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" отчета о расходах бюджета 
Волгоградской области, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
мероприятия "Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах", по форме согласно 
приложению № 3 к Соглашению о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" от 19 декабря 2019 г. № 073-09-2020-173 
(далее именуется -  Соглашение от 19 декабря 2019 г. № 073-09-2020-173).

5. Начальнику отдела общего образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области Л.А.Ярославцевой, 
начальнику отдела специального образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области Т.В.Смирновой 
обеспечить:

5.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 
10-15 Комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию 
в Волгоградской области Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста", утвержденного настоящим приказом.

5.2. Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, 
предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации 
в форме электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета о достижении значений результатов 
регионального проекта, по форме приложения 4 к Соглашению 
от 19 декабря 2019 г. № 073-09-2020-173.
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6. Ректору государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" С.В.Куликовой обеспечить:

6.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 9, 10, 12 
Комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию 
в Волгоградской области Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста", утвержденного настоящим приказом.

6.2. Своевременное, целевое и эффективное расходование средств 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Волгоградской 
области на мероприятие "Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования", направляемых 
в государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования".

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов (городских 
округов) Волгоградской области:

7.1. Определить локальным актом должностное лицо, 
ответственное за создание и функционирование в 2020-2022 годах 
на территории муниципального района (городского округа) Волгоградской 
области Центра(ов) образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста".

7.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
пунктами 10-15 Комплекса мер ("дорожная карта") по созданию 
и функционированию в Волгоградской области Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", утвержденного 
настоящим приказом.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области Л.М.Савина



УТВЕРЖДЕН

приказом комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области

от (О/. ^

КОМПЛЕКС МЕР

("дорожная карта") по созданию и функционированию в Волгоградской области 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей Точка роста

№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственный Результат Срок

1 -------------  2------------------ 3 4 5

Утвердить должностное 
лицо в составе 
регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за создание 
и функционирование 
Центров образования 
цифрового и
гуманитарного профилей 
"Точка роста" (далее 
именуется -  Центры 
"Точка роста")

Региональный
координатор

Приказ комитета 
образования, науки и 
молодежной политик 
Волгоградской 
области (далее 
именуется -  
Облкомобразования)

25 августа 2019 г.

Утвердить перечень 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
будет обновлена 
материально-техническая 
база и созданы Центры 
"Точка роста"

Региональный
координатор

Приказ
Облкомобразования

01 октября 2019 г.

Утвердить медиаплан 
информационного 
сопровождения создания 
и функционирования 
Центров "Точка роста"

Региональный
координатор

Приказ
Облкомобразования

01 октября 2019 г., 
далее ежегодно

Утвердить типовое 
Положение о деятельности 
Центров "Точка роста" 
в Волгоградской области

Региональный
координатор

Приказ
Облкомобразования

01 октября 2019 г.

Согласовать 
и утвердить типовой 
дизайн-проект 
и зонирование Центров 
"Точка роста"

Региональный
координатор,
Федеральный
оператор

Письмо
ведомственного 
проектного офиса, 
приказ
Облкомобразования

30 октября 2019 г.
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№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

6. Утвердить
инфраструктурный лист

Региональный
координатор,
региональный

Приказ
Облкомобразования

согласно
отдельному
графику

оператор,
Федеральный
оператор

7. Представить информацию Региональный 
об объемах средств координатор
операционных расходов 
на функционирование 
Центров "Точка роста" 
по статьям расходов

Письмо 30 ноября 2019 г.,
Облкомобразования далее по

необходимости

8. Заключить соглашение о Региональный 
предоставлении субсидии координатор 
из федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации в 
государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

9. Объявить закупки товаров, Региональный 
работ, услуг для создания координатору
Центров "Точка роста" региональный

оператор

Соглашение 
о предоставлении 
субсидии

Извещения 
о проведении 
закупок

30 декабря 2019 г., 
далее по 
необходимости

01 марта 2020 г., 
01 марта 2021 г., 
01 марта 2022 г.

10. Провести повышение 
квалификации 
педагогических 
работников и сотрудников 
Центров "Точка роста" по 
программам, реализуемым 
федеральным оператором 
в дистанционном и очном 
форматах

Региональный
координатор,
региональный
оператор,
органы,
осуществляющие 
управление в 
сфере
образования
муниципальных
районов
(городских
округов)
Волгоградской
области (далее
именуются -
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования),
Федеральный
оператор

Свидетельство согласно
о повышении отдельному
квалификации, графику
отчет по программам 
повышения 
квалификации
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№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

11. Получить лицензию 
на осуществление 
образовательной 
деятельности Центров 
"Точка роста" по подвиду 
дополнительного 
образования детей
и взрослых (при 
необходимости)

12. Завершить приведение 
площадок
общеобразовательных 
организаций в 
соответствие с фирменным 
стилем Центров "Точка 
роста"; доставлено, 
установлено, налажено 
оборудование

Региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

Региональный
координатор,
региональный
оператор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
подвиду
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

25 августа 2020 г., 
25 августа 2021 г., 
25 августа 2022 г.

Акты приемки работ, 20 августа 2020 г., 
товарные накладные 20 августа 2021 г.,

20 августа 2022 г.

13. Провести мониторинг 
работы по приведению 
площадок Центров "Точка 
роста" в соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения России

Региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

14. Открыть Центры' Точка 
роста"

Региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

15. Принять участие Центрам 
"Точка роста" в едином 
дне открытия

Региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

По форме,
определяемой
Минпросвещения
России или
федеральным
оператором

Информационное 
освещение 
в средствах массовой 
информации

Информационное
освещение
в средствах массовой 
информации

1 июня 2020 г.,
30 августа 2020 г., 
далее ежегодно

1 сентября 2020 г., 
1 сентября 2021 г., 
1 сентября 2022 г.

Определяется 
Минпросвещения 
России и 
Федеральным 
оператором

Начальник отдела 
общего образования комитета 
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Л.А.Ярославцева



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области

от J / .

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации в Волгоградской области^мероприятий по созданию 
(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 
формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных^ 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

1. Численность детей, обучающихся по предметной области 
"Технология" на обновленной материально-технической базе Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее 
именуется -  Центры "Точка роста"), человек в год.

2. Численность детей, обучающихся по учебным предметам "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и "Информатика" на базе Центров Точка 
роста", человек.

3. Численность детей, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами на обновленной материально-технической 
базе Центров "Точка роста", человек в год.

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе "Шахматы" на обновленной материально
технической базе Центров "Точка роста", человек в год.

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 
Центров "Точка роста" для дистанционного образования, человек в год.

6. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 
программам, реализуемым в сетевой форме, человек в год.

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 
социально-культурных компетенций на обновленной материально
технической базе Центров "Точка роста", человек в год.

8. Количество проведенных на площадке Центра "Точка роста" 
социокультурных мероприятий, мероприятий в год.

9. Повышение квалификации сотрудников Центра "Точка роста" 
по предметной области "Технология" (ежегодно), процентов.

Начальник отдела 
общего образования комитета 
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Л.А.Ярославцева


