
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 16 декабря 2021 года № 907р-П 

г. Петрозаводск  

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту»)  

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и в малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в Республике 

Карелия (далее – Комплекс мер, центр). 

2. Определить Министерство образования и спорта Республики 

Карелия уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Карелия, ответственным за реализацию Комплекса мер. 

3. Определить государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития образования» региональным координатором, 

ответственным за создание и функционирование центров. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Республики Карелия от 11 декабря 2020 года № 918р-П (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2020, № 12, ст. 3207). 

 

 

 

 

 

     Глава 

    Республики Карелия                                                            А.О. Парфенчиков

 

 



 

 

Утвержден 

 распоряжением Правительства 

Республики Карелия 

от 16 декабря 2021 года № 907р-П 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности и в малых городах, центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей в Республике Карелия  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

Определение  должностного лица  

в составе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственного за 

создание и функционирование центров 

образования естественно-научной  

и технологической направленностей в 

Республике Карелия  (далее – центры); 

утверждение показателей деятельности 

центров; 

утверждение типового положения  

о деятельности центров; 

утверждение перечня 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и  

в малых городах, на базе которых 

планируется создание центров  

Министерство 

образования и спорта 

Республики Карелия 

правовой акт 

Министерства образования и 

спорта Республики Карелия 

30 декабря 

2021 года,  

далее –  ежегодно  



2 

 

 

 

1 2 3 4 5 

2. Подготовка и утверждение 

инфраструктурного листа для 

приобретения оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и 

воспитания в целях  создания и 

обеспечения функционирования центров  

Министерство 

образования и спорта 

Республики Карелия 

правовой акт 

Министерства образования и 

спорта Республики Карелия, 

письмо Министерства 

образования и спорта 

Республики Карелия в 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 (далее – федеральный оператор) 

согласно отдельному 

графику 

3. Формирование  типового проекта дизайна 

и зонирования помещений центров 

Министерство 

образования и спорта 

Республики Карелия 

правовой акт 

Министерства образования и 

спорта Республики Карелия, 

письмо Министерства 

образования и спорта 

Республики Карелия 

федеральному оператору 

1 февраля  

2022 года,  

далее – ежегодно 

 

 

 



3 

 

 

 

1 2 3 4 5 

4. Объявление закупок товаров,  

работ, услуг для создания центров  

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Карелия «Карельский 

институт развития 

образования» (далее – 

региональный оператор) 

извещения о проведении закупок 

или реестр извещений по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

 15 февраля  

2022 года,  

далее – ежегодно 

  

5. Подготовка информационной справки  

об общеобразовательных организациях,  

на базе которых создаются центры  

Министерство 

образования и спорта 

Республики Карелия 

информационная справка об 

общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются 

центры по форме, определяемой 

федеральным оператором 

 30 июня  

2022 года,  

далее – ежегодно  

6. Утверждение реестра документов, 

подтверждающих приемку материальных 

ценностей и услуг в рамках создания 

центров  

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

региональный оператор 

реестр документов, 

подтверждающих приемку 

материальных ценностей и услуг 

в рамках создания центров,  

по форме, определяемой 

федеральным оператором 

25 августа  

2022 года, 

далее – ежегодно 

7. Проведение  фотомониторинга 

по приведению площадок центров  

в соответствие с методическими 

рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

региональный оператор 

фотомониторинг по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

25 августа  

2022 года, 

далее – ежегодно 



4 

 

 

 

1 2 3 4 5 

8. Формирование единого комплексного 

плана мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе центров  

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

региональный оператор 

правовой акт 

Министерства образования и 

спорта Республики Карелия 

25 августа  

2022 года, 

далее – ежегодно 

9. Начало работы центров  Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия 

информационное освещение 

работы центров в средствах 

массовой информации 

 

15 сентября  

2022 года, 

далее – ежегодно 

10. Проведение ежеквартального мониторинга 

выполнения показателей создания и 

функционирования центров  

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

региональный оператор 

отчет о выполнении показателей  

федеральному оператору 

1 октября  

2022 года, 

далее  – 

ежеквартально 

11. Подготовка информационной справки  о 

повышении квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы на базе 

центров 

Министерство 

образования  и спорта 

Республики Карелия, 

региональный оператор 

информационная справка 

по форме, определяемой 

федеральным оператором 

ежегодно в течение 

календарного года 

 

 

________________ 


