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 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центров 

на основе регионального 

28.02.2021 Информация о создании и 

функционированию 

Центра направляется в 

территориальное 

управление министерства 

(далее – ТУ) 

Медиаплан в 

равной степени 

затрагивает работу 

по подготовке и 

функционированию 

каждого Центра 

В соответствии с 

распоряжением 

МОиНСО 

от 18.02.21  

№ 168-р 

1.  Определение помещений 

образовательных организаций, 

в которых будут 

располагаться Центры 

28.02.2021 Осуществляется 

совместно с ТУ,  

органами местного 

самоуправления (далее – 

ОМС) 

Осуществляется 

совместно с ОО, 

ОМС 

Распоряжение  

Минпросвещения 

России 

 от 12.01.21 № 6, 

Руководство 

Минпросвещения 

России по 

проектированию и 

дизайну 

образовательного 

пространства 

Центров в 2021 

году 

2.  Разработка и согласование 
с МОиНСО дизайн-проекта 

Центров 

10.03.2021-
20.03.2021 

Дизайн-проект Центра Дизайн-проекты 
Центров 

Осуществляется 
совместно  с ТУ, 

ОМС, 
согласование по 

графику, 
составленному  

МОиНСО 

3.  Разработка и утверждение 
Положения о Центре 

01.03.2021 Положение о Центре, 
размещение на сайте 

Контроль 
соответствия 

Распоряжения  

Минпросвещения 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==


3 

 

Положения 
нормативным 
документам и 
размещения на 

сайтах ОО  

от 12.01.21 № 6, 

МОиНСО 

 от 18.12.2020 
 № 1142/1-р 

4.  Внесение изменений в 
локальные акты об оплате 
труда работников в случае 

установления доплат 
педагогическим и 

управленческим работникам 
Центра  

25.02.2021-
31.08.2021 

Приказ, размещение  
на сайте 

Контроль 
соответствия 
нормативным 
документам  

 

5.  Определение перечня, 

разработка и корректировка 

образовательных программ, 

которые с 2021-2022 учебного 

года будут реализовываться на 

базе Центра  

28.02.2021-

20.08.2021 

Размещение программ 

на сайте 

Контроль 

выполнения 

мероприятия 

 

6.  Обеспечение расчета 

показателей 

функционирования Центра 

для общеобразовательной 

организации и предоставление 

на вышестоящие уровни 

10.03.2021 Осуществляется 

совместно с ТУ 

Формирование 

сводной 

информации и 

направление в 

МОиНСО 

Распоряжение 

Минпросвещения 

от 12.01.21 № 6 

7.  Определение состава 

педагогических работников, 

которые будут реализовывать 

образовательные программы 

15.03.2021 Список педработников 

Центра с указанием 

сроков и тем, 

пройденных за последние 

Список 

педработников 

Центров округа с 

указанием сроков и 
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на базе Центра 

 

3 года курсов повышения 

квалификации 

тем, пройденных за 

последние 3 года 

курсов повышения 

квалификации 

8.  Организация повышения 

квалификации педагогов 

Центров 

По 

отдельному 

графику 

Повышение 

квалификации. 

Контроль соблюдения 

педагогами графика 

повышения 

квалификации.   

Контроль 

соблюдения 

педагогами графика 

повышения 

квалификации   

Организация  

повышения 

квалификации  

педагогов в 

соответствии с 

графиком 

Минпросвещения 

России 

9.  Приведение площадок 

Центров в соответствие с 

методическими 

рекомендациям                            

Минпросвещения РФ и 

согласованными с МОиНСО 

дизайн-проектами (ремонт 

помещений, закупка мебели). 

Получение, размещение 

оборудования. 

 01.04.2021-

20.08.2021 

Контроль проведения 

работ совместно с  ТУ, 

ОМС 

Контроль 

проведения работ 

совместно с ОМС 

 

10.  Проведение мониторинга/ 

фотомониторинга готовности 

площадок Центров к 

открытию  

15.08.2021- 

23.08.2021 

 

Размещение фотографий 

или виртуальной 

экскурсии на сайте ОО 

Размещение 

фотографий сайте 

ТУ. 

 Информация о 

результатах 

мониторинга и 
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фотомониторинга 

направляется в 

МОиНСО. 

11.  Начало работы Центров. 

Торжественное открытие. 

Освещение открытия в 

средствах массовой 

информации. 

 

01.09.2021 Сценарный план, 

согласованный с ТУ не 

позднее 25.08.2021. 

Информационное 

освещение на сайте ОО. 

Контроль 

готовности 

сценарного плана. 

Приглашение 

почетных гостей  

Информационное 

освещение в СМИ.  

 

12.  Ежеквартальный мониторинг 

выполнения целевых 

индикаторов (показателей), 

характеризующих ход 

мероприятий по созданию и 

функционированию Центров  

01.09.2021, 

далее с 

29.09.2021 

Направление 

информации в ТУ 

Направление 

информации                  

в МОиНСО 

Расчет значений 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

осуществляется в 

соответствии 

распоряжением 

Минпросвещения 

России от 12.01.21 

№ 6, соответствие 

расчета п.10 

настоящего 

Перечня 

мероприятий 

13.  Участие в мероприятиях 

регионального и федерального 

уровня 

в течение 

2021 года 

Организация участия в 

мероприятиях педагогов 

ОО 

Контроль участия 

в мероприятиях 

педагогов ОО 

округа 

В соответствии 

графиком 

мероприятий  
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