Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О реализации отдельных мероприятий
федеральных проектов "Современная
школа" и "Цифровая образовательная среда"
в Нижегородской области в 2020 году
В целях реализации отдельных мероприятий федеральных проектов
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в соответствии с
методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и
дополнительных
естественнонаучного,

общеобразовательных
технического

и

программ
гуманитарного

цифрового,
профилей

в

образовательных организациях, расположенных в сельской местной и малых
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на безе сетевого взаимодействия, утвержденными
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта
2019 года №Р-23, распоряжением Правительства Нижегородской области от 5
июля 2019 года №601-р, методическими рекомендациями по приобретению
средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года №
Р-135, распоряжением Правительства Нижегородской области от 5 июля 2019
года № 604-р
п р и к а з ы в а ю:

2
1.

Определить

региональным

координатором

за

создание

и

функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» (далее – Центры) Павлову О.М.,
начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования
детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, входящего в состав регионального ведомственного проектного офиса.
2. Утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по
созданию и функционированию в 2020 году в Нижегородской области Центров
образования

цифрового

и

гуманитарного

профилей

"Точка

роста"

(Приложение 1).
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях

и

профессиональных

образовательных

организациях

Нижегородской области в 2020 году (приложение 2).
4.

Руководителям

государственных

образовательных

организаций,

участвующих в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» в 2020 году, обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели цифровой образовательной
среды

в

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных

образовательных организациях в 2020 году.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области
5.1. разработать и утвердить План первоочередных действий («дорожную
карту»)

по

созданию и функционированию Центров в 2020

году в

муниципальном районе (городском округе);
5.2. обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в 2020 году.

3
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской

области

Е.Л.Родионову.

Министр

С.В.Злобин

Приложение 1 к приказу
министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области от
___________ №______________
План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году
в Нижегородской области Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры)
№
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Результат
Определение
регионального Приказ
координатора
создания
и министерства
функционирования Центров
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области (далее –
МОНиМП НО)
2.1. Формирование
перечня Приказ МОНиМП
образовательных организаций.
НО
2.2. Утверждение
перечня
образовательных организаций, на
базе которых будут созданы
Центры
Утверждение
медиаплана Приказ МОНиМП
информационного сопровождения НО
создания
и функционирования
Центров
Согласование
и
утверждение Проект типового
типового дизайн – проекта и дизайн – проекта
проекта зонирования Центра:
и проекта
4.1.
Разработка
типового зонирования
дизайн – проекта и проекта Центра
зонирования Центра
4.2. Направление
проекта
типового
дизайн-проекта
и
проекта зонирования Центра в
адрес ведомственного проектного
офиса национального проекта
«Образование»
(далее
–
ведомственный проектный офис)
4.3.
Согласование
типового
дизайн-проекта
и
проекта
зонирования
Центров
ведомственным
проектным
офисом
4.4.
Утверждение
типового
дизайн-проекта
и
проекта

Письмо
МОНиМП НО

Приказ МОНиМП
НО

Ответственный
С.В.Злобин

Срок
До 25 августа
2019 г.

О.М.Павлова

До 1 октября
2019 г.

О.М.Павлова

До 1 октября
2019 г.

ГБУ ДО «Центр
развития
творчества детей
и юношества
Нижегородской
области» (далее ГБУ ДО ЦРТДиЮ
НО)
О.М.Павлова

До 30 октября
2019 г

О.М.Павлова

В течение 30
рабочих дней
после получения
согласования от
ведомственного
проектного
офиса

До 1 октября
2019 г

5

зонирования Центра
Согласование
оборудования Центра:
5.1.
Составление
оборудования Центров

перечня Перечень
оборудования
перечня Центра по форме
определенной
ведомственным
проектным
офисом
5.2.
Направление
перечня Письмо
оборудования Центров в адрес МОНиМП НО
ведомственного проектного офиса

О.М.Павлова

по запросу
ведомственного
проектного
офиса

О.М.Павлова

В течение 5
рабочих дней
после получения
запроса по
перечню
оборудования
Центров от
ведомственного
проектного
офиса

5.3
Согласование
перечня Письмо
оборудования
Центра ведомственного
ведомственным
проектным проектного офиса
офисом
в адрес МОНиМП
НО

О.М.Павлова

6

Предоставление информации об Письмо
объемах средств операционных МОНиМП НО
расходов на функционирование
Центров по статьям расходов:

7

Закупка, доставка
оборудования:

и

наладка

7.1. Подготовка
технического Техническое
задания
согласно
перечню задание
оборудования

7.2. Разработка
размещение заказа

заявки

на Заявка на конкурс

7.3. Объявление
конкурсных Размещение
закупочных процедур через ГКУ заказа
Центр
размещения
заказа
Нижегородской области
7.4. Доставка
и
наладка
оборудования

Т.Н. Коротыш
Т.В.Железнова

До 30 ноября
2019 г.

ГБОДО «ЦМИНК
«Кванториум»
В.В.Будашов
ГБОДО «ЦМИНК
«Кванториум»
В.В.Будашов

До 25 августа
2020 г.

ГБОДО «ЦМИНК
«Кванториум»
В.В.Будашов

ГБОДО «ЦМИНК
«Кванториум»
В.В.Будашов
Поставщики
оборудования

В течение 10
рабочих дней
после получения
согласования
перечня
оборудования
Центров от
ведомственного
проектного
офиса (п.5.3)
В течение 10
рабочих дней
после
подготовки
технического
задания
До 25 февраля
2020 г.
Июнь-август
2020 г.

8

9

10

Обеспечение
100%
охвата
педагогов и сотрудников Центров в
курсах повышения квалификации,
программах переподготовки кадров,
проводимых
ведомственным
проектным
офисом
в
дистанционном и очном формате

ГБОУ ДПО НИРО

Согласно
отдельному
графику
ведомственного
проектного
офиса

8.1.
Подбор педагогических Проект
работников Центров
распределения
рабочих функций
8.2.
Направление
списков Письмо
слушателей
в
адрес МОНиМП НО
ведомственного проектного офиса
8.3.
Обеспечение
участия Сертификат о
педагогических
работников повышении
Центров
в
повышении квалификации
квалификации
на
онлайн
платформе (в дистанционной
форме),
проводимым
ведомственным
проектным
офисом
8.4.
Обеспечение
участие Удостоверения о
педагогических
работников повышении
Центров
в
очных
курсах квалификации
повышения
квалификации,
программах
переподготовки
кадров,
проводимых
ведомственным
проектным
офисом
Разработка
основных
и Приказы ОО
дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых в соответствии с
целями и задачами Центров:
9.1. Получение от ведомственного Письмо
проектного офиса примерных ведомственного
методических комплексов для проектного офиса
реализации
основных
и (кейсы)
дополнительных
общеобразовательных программ
9.2. Разработка и утверждение Приказы ОО
образовательных
программ
общеобразовательной
организацией (далее - ОО)
Организация
набора
детей, Приказы ОО
обучающихся
по
программам
Центров

ОУО
ГБОУ ДПО НИРО

До 1 июня
2020 г.

ГБОУ ДПО НИРО

По запросу

ОУО

Согласно
отдельному
графику
ведомственного
проектного
офиса

ОУО

Согласно
отдельному
графику
ведомственного
проектного
офиса

ОУО
ОО

До 31 мая
2020 г.

ОУО
ОО

До 31 мая
2020 г.

ОУО
ОО

До 25 мая
2020 г.

10.1. Ознакомление обучающихся Протоколы
и
их
родителей
с родительских
образовательными программами, собраний
реализуемыми Центрами

ОО

До 25 мая
2020 г.

10.2. Зачисление обучающихся по Приказы ОО
образовательным
программам
Центров

ОО

До 1 сентября
2020 г.

11

12

Проведение ремонтных работ в
помещениях Центров, приведение
площадок ОО в соответствие с
фирменным стилем «Точка роста»

Помещение
Центров,
соответствующие
типовому дизайнпроекту и проекта
зонирования
Открытие Центров в единый день Информационное
открытия
освещение в СМИ
____________________________

ОУО

Июнь –
15 августа
2020 г.

ОУО

1 сентября
2020 г.

Приложение 1 к приказу министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
от ___________ №______________
План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области в 2020 году
№
1

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2.

Наименование мероприятия
Результат
Ответственный
Срок
Заключение соглашения о
Соглашение между
Хренова И.Г.
до 31
предоставлении субсидии из
Министерством
Филиппова Е.А.
декабря
федерального бюджета бюджету
просвещения
2019 года
Нижегородской области на
Российской
реализацию федерального проекта
Федерации и
«Цифровая образовательная
Правительством
среда» национального проекта
Нижегородской
«Образование» в рамках
области
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» в системе
«Электронный бюджет»
Формирование
перечня
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятия по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды (далее – перечень ОО)
Утверждение
перечня Приказ МОНиМП НО Козлов В.В.
до 1
общеобразовательных организаций и
Филиппова Е.А.
октября
профессиональных
Сибирякова О.В.
общеобразовательных организаций в
которых планируется реализация
мероприятия по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды
Направление утвержденного перечня Письмо МОНиМП НО Филиппова Е.А.
до 10
общеобразовательных организаций и
октября
профессиональных
общеобразовательных организаций в
которых планируется реализация
мероприятия по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды в ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
Разработка типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области
Подготовка
типового
проекта Проект типового
Павленков И.М.
до 20
инфраструктурного
листа проекта
Мольков А.С.
января
(инфраструктурных
листов) инфраструктурного
Филиппова Е.А.
технических и программных средств листа технических и
для внедрения целевой модели программных средств
цифровой образовательной среды
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области
Согласование
типового
проекта Письмо МОНиМП
Филиппова Е.А.
до 1

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

5.
5.1
5.2

5.3
5.4

6.
6.1

инфраструктурного
листа НО,
февраля
(инфраструктурных
листов) письмо
технических и программных средств ведомственного
для внедрения целевой модели проектного офиса о
цифровой образовательной среды согласовании перечня
общеобразовательных организациях и ОО
профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области
с ведомственным проектным офисом
Утверждение
согласованного Приказ МОНиМП НО Филиппова Е.А.
до 15
инфраструктурного
листа
февраля
(инфраструктурных
листов)
технических и программных средств
для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области
Разработка медиаплана информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды
Подготовка
проекта
медиаплана Проект медиаплана
Павленков И.М.
до 1
информационного
сопровождения
Мольков А.С.
февраля
мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды
Согласование проекта медиаплана Проект медиаплана
Павлова О.М.
до 5
информационного
сопровождения
Козлов В.В.
февраля
мероприятий по внедрению целевой
Филиппова Е.А.
модели цифровой образовательной
среды
Утверждение
медиаплана Приказ МОНиМП НО Филиппова Е.А.
до 11
информационного
сопровождения
февраля
мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды
Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и
презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды в Нижегородской области (далее – оборудование)
Подготовка
и
согласование Техническое задание
Павленков И.М.
до 1
технического задания на закупку
Мольков А.С.
февраля
оборудования
Объявление
аукциона
на Извещение
Павленков И.М.
до 15
приобретение оборудования
Мольков А.С.
февраля
ГКУ НО «Центр
размещения заказа
Нижегородской
области»
Доставка, наладка оборудования
Акты приемаОО
до 20
передачи
ПОО
августа
Передача закупленного оборудования Акты приемаПавленков И.М.
до 10
на
баланс
образовательной передачи
Мольков А.С.
октября
организации
ОО
ПОО
Подготовка Цифровых классов
Разработка проекта регионального Проект типового
ГБУ ДО «Центр
до 15
типового дизайн-проекта Цифрового дизайн-проекта
развития
февраля
класса
Цифрового класса
творчества детей

6.2

Согласование
регионального Дизайн-проект
типового дизайн-проекта Цифрового Цифрового класса
класса

6.3

Утверждение регионального типового
дизайн-проекта Цифрового класса
Направление регионального типового
дизайн-проекта Цифрового класса в
адрес
глав
администраций
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области и
профессиональные образовательные
организации (далее – ОМСУ)
Проведение ремонтных работ в ОО и
ПОО Нижегородской области в
соответствии с типовым дизайнпроектом Цифрового класса
Подготовка
примерного
перечня
цифровых образовательных ресурсов
(системы
управления
классом
электронных школ, электронных
образовательных ресурсов, интернетсервисов) для работы в Цифровом
классе
Приобретение
программного
обеспечения и/или прав доступа
(системы
управления
классом,
электронных школ, электронных
образовательных ресурсов, интернетсервисов) для работы в Цифровом
классе
Создание условий для хранения и
зарядки мобильных устройств

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Приказ МОНиМП НО

и юношества
Нижегородской
области» (далее –
ГБУ ДО ЦРТДиЮ
НО)
Павлова О.М.
Козлов В.В.
Филиппова Е.А.
Сибирякова О.В.
Филиппова Е.А.

до 25
февраля
до 1
марта
до 6
марта

Письмо МОНиМП НО

Филиппова Е.А.
Сибирякова О.В.

Оформленный в
соответствии с
типовым дизайнпроектом кабинет
Информационное
письмо МОНиМП НО

ОМСУ
ОО
ПОО

до 31
августа

Мольков А.С.
Филиппова Е.А.

до 1
июня

Информационные
письма МОУО и ПОО

ОМСУ
ОО
ПОО

до 1
сентября

Созданы условия для
хранения и зарядки
мобильных устройств
Удостоверения о
повышении
квалификации,
дипломы о
профессиональной
переподготовке

МОУО
ОО
ПОО
Павленков И.М.
Мольков А.С.
Филиппова Е.А.
Сибирякова О.В.
МОУО
ОО
ПОО

до 1
сентября

Мольков А.С.
Филиппова Е.А.

В
течение
года

7.

Повышение
квалификации
педагогических работников ОО и
ПОО Нижегородской области по
вопросам внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды

8.

Мониторинг достижения целевых Аналитическая
показателей реализации мероприятия справка
по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области
__________

до 31
августа

