
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13 марта 2020 г.                                                                               № 167-РП 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утверждённые 

распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 05 июля 2019 года № 430-РП 

 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения 

№№ 1, 2, утверждённые распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 05 июля 2019 года № 430-РП «О центрах образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 

 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Д.А. Артюхов 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 13 марта 2020 года № 167-РП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утверждённые распоряжением  

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 05 июля 2019 года № 430-РП 

 

 

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 05 июля 2019 года № 430-РП 

(в редакции распоряжения Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 13 марта 2020 года № 167-РП) 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по созданию и функционированию Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 
 

1 2 3 4 5 

1. Утверждено должностное 

лицо, ответственное за 

создание и функционирование 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе (далее – Центры, 

ЯНАО) 

ЯНАО правовой акт 

департамента  

образования 

ЯНАО 

(далее – ДО 

ЯНАО, 

правовой акт 

ДО ЯНАО) 

25 августа 

2020 года 

 

2. Утвержден перечень 

образовательных организаций, 

ЯНАО правовой акт 

ДО ЯНАО  

01 октября  

2020 года 



2 

 

1 2 3 4 5 

в которых будет обновлена 

материально-техническая база 

и созданы Центры 

3. Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центров 

ЯНАО правовой акт 

ДО ЯНАО  

01 октября  

2020 года  

4. Утверждено типовое 

Положение о деятельности 

Центров на территории ЯНАО 

ЯНАО правовой акт 

ДО ЯНАО  

01 октября 

2020 года 

5. Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект и 

зонирование Центров 

ЯНАО 

 

проектный 

офис 

национального 

проекта 

«Образование» 

письмо  

ведомствен-

ного 

проектного 

офиса 

национального 

проекта 

«Образование» 

30 октября 

2020 года 

6 Представлена информация об 

объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование Центров по 

статьям расходов  

ЯНАО 

 

федеральный 

оператор 

ДО ЯНАО 30 ноября 

2020 года, 

далее – 

ежегодно 

 

7. Определен перечень 

оборудования согласно 

методическим рекомендациям 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  

ЯНАО правовой акт 

ДО ЯНАО 

в течение 

15 рабочих 

дней после 

поступле-

ния в 

департа-

мент 

образования 

ЯНАО 

примерного 

перечня 

оборудова-

ния, 

утверждён-

ного 

Минис-

терством 

просвеще-

ния 

Российской 
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1 2 3 4 5 

Федерации 

8. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

территории ЯНАО в 

подсистеме управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

ЯНАО заключено 

дополнитель-

ное 

соглашение 

согласно 

отдельному 

графику 

Минис-

терства 

просвеще-

ния 

Российской 

Федерации 

 

9. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

ЯНАО заключено 

соглашение 

согласно 

отдельному 

графику 

Минис-

терства 

просвеще-

ния 

Российской 

Федерации 

10. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

Центров  

ЯНАО извещения о 

проведении 

закупок  

в течение 

15 рабочих 

дней после 

поступле-

ния в 

департа-

мент 

образова-

ния ЯНАО 

согласо-

ванного 

перечня 

оборудо-

вания 

федераль-

ным 

оператором 
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1 2 3 4 5 

11. Обеспечен 100% охват 

педагогов и сотрудников 

Центров курсами повышения 

квалификации, программами 

переподготовки кадров, 

проводимыми проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» в 

дистанционном и очном 

форматах  

ЯНАО 

 

проектный 

офис 

национального 

проекта 

«Образование» 

свидетельство 

о повышении 

квалификации 

  

отчет по 

программам 

переподготов-

ки кадров  

согласно 

отдельному 

графику 

Минис-

терства 

просвеще-

ния 

Российской 

Федерации 

12. Получена лицензия на 

осуществление 

образовательной деятельности 

Центров по программам 

дополнительного образования 

детей и взрослых (при 

необходимости) 

ЯНАО лицензия на 

реализацию 

образователь-

ных программ 

дополнитель-

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

25 августа 

2020 года 

13. Завершено приведение 

площадок образовательных 

организаций в соответствие с 

фирменным стилем Центров; 

доставлено, установлено, 

налажено оборудование 

ЯНАО акты-приемки 

работ, 

товарные 

накладные и 

т.д. 

25 августа  

2020 года 

14. Проведен мониторинг 

соответствия приобретенного 

оборудования для создания 

Центров в ЯНАО целям и 

задачам мероприятия 

ЯНАО 

 

проектный 

офис 

национального 

проекта 

«Образование» 

по форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

согласно 

отдельному 

графику 

Минис-

терства 

просвеще-

ния  

Россий- 

ской 

Федерации 

15. Открыты Центры в единый 

день 

ЯНАО информацион-

ное 

освещение в 

СМИ 

согласно 

отдельному 

графику 

Минис-

терства 

просвеще-

ния 

Российской 
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1 2 3 4 5 

Федерации 

». 

2. Приложение № 2 к описанию создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ямало-Ненецком 

автономном округе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

 

к описанию создания Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

(в редакции распоряжения Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 13 марта 2020 года № 167-РП) 

 

 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение в 

год, начиная 

с 2020 года 

Значение Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «Технология» на 

обновленной материально-

технической базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

8820 8820 10020 11020 

2 Численность детей, 

обучающихся по учебным 

предметам «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Информатика» на базе Центра 

«Точки роста» (человек) 

8820 8820 10020 11020 

3 Численность детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

20 110 20 110 20 110 20 110 
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1 2 3 4 5 6 

программами на обновленной 

материально-технической базе 

Центра «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) 

700 700 750 850 

5 Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров 

«Точка роста» для 

дистанционного образования 

(человек в год) 

3500 3500 4500 5000 

6 Численность детей, 

обучающихся по основным 

образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме 

15750 15750 17750 19750 

7 Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-

культурных компетенций на 

обновленной материально-

технической базе (человек в 

год) 

3500 3500 4500 5000 

8 Количество проведенных на 

площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных 

мероприятий (мероприятий в 

год) 

175 175 185 190 

9 Повышение квалификации 

сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области 

«Технология» (ежегодно) 

(процентов) 

100 100 100 100 

». 


