
Утвержден
распоряжением комитета общего

и профессионального образования 
Ленинградской области 

от 24 декабря  2020 года №  2229-р

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

в рамках реализации федерального  проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
на территории Ленинградской области в 2021 году

№ Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители 
Сроки исполнения

1.

Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности  и  малых  городах,  на  базе  которых  планируется  создание  центров
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(далее – центры «Точка роста»)

Комитет общего и
профессионального

образования
Ленинградской области

(далее – КОПО) 

25 декабря 2020 г.

2.
Утверждение  должностного лица в составе регионального ведомственного проектного
офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»

КОиПО 25 декабря 2020 г.

3.
Утверждение типового  Положения  о  деятельности  центров  «Точка  роста»  на
территории Ленинградской области

КОиПО 25 декабря 2020 г.

4. Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста» КОиПО 25 декабря 2020 г.

5.
Заключение  соглашения  между  Правительством  Ленинградской  области  и
Министерством  просвещения  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидии  из
федерального бюджета

КОиПО 30 декабря 2020 г.

6.
Заседание  рабочей  группы  по  реализации  мероприятий  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»

КОиПО
 

Ежеквартально
2021 г. 

7.
Утверждение постановления Правительства Ленинградской области о распределении 
средств субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области

КОиПО 01 февраля 2021 г.



8.
Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и 
муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии  

КОиПО
Органы местного
самоуправления

Ленинградской области

01 февраля 2021 г.

9.
Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров 
«Точка роста» 

КОиПО
 учреждение,

уполномоченное на
выполнение функций

федерального оператора
распоряжением

Минпросвещения России
(далее – федеральный

оператор)

01 марта 2021 г.

10.
Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров образования «Точка 
роста»

КОиПО
 Федеральный оператор

Согласно отдельному
графику

11.
Объявление закупок товаров, работ, услуг  для создания центров образования «Точка 
роста»

Органы местного
самоуправления

Ленинградской области,
осуществляющие

управление в сфере
образования (далее –

МОУО)
Общеобразовательные

организации

01 марта 2021 г.

12.
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку 
оборудования

МОУО
Общеобразовательные

организации
01 мая 2021 г.

13. Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»
МОУО

Общеобразовательные
организации

01 июля 2021 г.

14. Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»
МОУО

Общеобразовательные
организации

01 августа 2021 г.

15. Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с МОУО 01 августа 2021 г.



фирменным стилем «Точка роста»
Общеобразовательные

организации

16.
Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования «Точка 
роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России  

КОиПО
МОУО

Общеобразовательные
организации

25 августа 2021 г.

17.
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров 
образования «Точка роста» 

МОУО
Общеобразовательные

организации

Согласно отдельному
графику

18.
Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров 
образования «Точка роста»  по подвиду дополнительного образования детей и взрослых
(при необходимости)

МОУО
Общеобразовательные

организации
01 июня 2021 г.

19. Открытие  центров образования «Точка роста»
МОУО

Общеобразовательные
организации

01 сентября 2021 г.

20.
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров 
образования «Точка роста» 

КОиПО
МОУО

01 октября 
2021 г., далее

ежеквартально


