
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.11.2020                                                                                                         № 760-ра 
 

 

О реализации мероприятия по созданию и функционированию 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

 

 

1. В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» утвердить: 

1) Департамент общего образования Томской области региональным 

координатором мероприятия по созданию и функционированию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

2) Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  

и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области          А.М.Рожков 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

И.Б.Грабцевич 

1127ko03.rap2020 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 30.11.2020 № 760-ра 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. Определение ответственного 

за создание  

и функционирование центров 

«Точка роста» на территории 

Томской области 

исполнительного органа 

государственной власти 

Томской области 

(региональный координатор), 

комплекса мера («дорожной 

карты») по созданию  

и функционированию центров 

«Точка роста» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Распоряжение 

Администрации 

Томской области 

10 декабря 

2020 года 

 

2. Утверждение: 

должностного лица в составе 

регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственного  

за создание  

и функционирование центров 

«Точка роста»; 

показателей деятельности 

центров «Точка роста»; 

типового Положения  

о деятельности центров 

«Точка роста» на территории 

Томской области; 

перечня общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, на базе которых 

планируется создание центров 

«Точка роста» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской области 

18 декабря 

2020 года 

 

3. Формирование и согласование 

инфраструктурного листа 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области, 

Письмо 

федерального 

оператора, 

распоряжение 

Согласно 

отдельному 

графику 



 

 

2 

федеральный 

оператор  

(по согласованию) 

Департамента 

общего  

образования 

Томской области 

4. Заключение соглашения  

о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета 

бюджету Томской области  

в государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Соглашение  

о предоставлении 

субсидии 

30 декабря 

2020 года, 

далее –  

по 

необходимости 

5. Объявление закупок товаров, 

работ, услуг для создания 

центров «Точка роста» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Извещения  

о проведении 

закупок 

1 марта  

2021 года, 

1 марта  

2022 года, 

1 марта  

2023 года 

6. Проведение повышения 

квалификации сотрудников 

центров «Точка роста»  

по программам из реестра 

федерального оператора 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области, 

федеральный 

оператор  

(по согласованию) 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации  

и отчет  

по программам 

переподготовки 

кадров 

25 августа  

2021 года, 

25 августа  

2022 года, 

25 августа  

2023 года 

7. Проведение мониторинга 

работ по приведению 

площадок центров «Точка 

роста» в соответствие  

с методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

25 августа  

2021 года, 

далее – 

ежегодно 

8. Открытие центров «Точка 

роста» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 

2021 года, 

1 сентября 

2022 года,  

1 сентября 

2023 года 

9. Проведение ежеквартального 

мониторинга выполнения 

показателей создания  

и функционирования центров 

«Точка роста» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской области 

Отчет  

о выполнении 

показателей 

федеральному 

оператору 

1 октября  

2021 года, 

далее – 

ежеквартально 

 

 

 


