
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 
 

г. Благовещенск 

О проведении мониторинга работ по приведению площадок центров  

«Точка роста», создаваемых в 2021 году,  в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

 

Во исполнение «Дорожной карты по созданию и открытию центров 

образования «Точка роста» в 2021 году» (контрольная точка – «Проведен 

мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в 

соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России») 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести комплекс выездных мероприятий в течение июня-июля 2021 

года в отношении вновь открываемых центров образования «Точка роста» по 

следующим вопросам контроля реализации национального проекта 

«Образование» регионального проекта «Современная школа»: 

1.1. Проверка документации общеобразовательных организаций, 

регламентирующей реализацию проекта; 

1.2. Зонирование центров образования «Точка роста» в целях соблюдения 

требований федерального оператора и документации проекта; 

1.3. Изучение вопроса проведения ремонтов помещений, в которых 

планируется реализация проекта, с целью установки нового оборудования в 

помещения с соответствующими инфраструктурными условиями. 

2. Назначить ответственными за проведение комплекса выездных 

мероприятий следующих должностных лиц: 

- Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования Минобрнауки 

области; 

- Борзунова Ю.В., проректор ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования». 

3. Продашанову Д.А., Борзуновой Ю.В. обеспечить: 

3.1. Составление графика выездов в общеобразовательные организации 

области, в которых планируется создание центров образования «Точка роста»; 



3.2. Информирование руководителей органов местного управления в 

сфере образования о дате и времени выездов в общеобразовательные 

организации; 

3.3. Оказание консультативной и методической помощи руководителям 

органов местного самоуправления в сфере образования, директорам 

общеобразовательных организаций в части подготовки школ области к 

реализации проекта; 

3.4. Размещение фотомониторинга готовности субъекта к открытию 

центров образования «Точка роста» в системе управления проектной 

деятельностью Минпросвещения России https://sup.apkpro.ru/ (не позднее 

25.08.2021); 

3.5. Подготовку аналитической справки по итогам проведения 

мониторинга (не позднее 25.08.2021). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в 

сфере образования: 

4.1. Обеспечить к 01.08.2021 готовность центров образования «Точка 

роста» к поставке и установке учебного оборудования и мебели; 

4.2. Направить в срок до 20.08.2021 в Минобрнауки области 

фотомониторинг готовности центров образования «Точка роста» к открытию к 

началу учебного года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки области Бурдуковскую Е.А. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – министр 

образования и науки области                                                              С.В. Яковлева 
 

https://sup.apkpro.ru/

