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Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 декабря 2020 г. N 400-р "О реализации мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"

В целях реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование":
1. Определить Министерство образования и науки Республики Адыгея региональным координатором, ответственным за создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
2. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Адыгея.

Премьер-министр
Республики Адыгея
Г. Митрофанов

Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 8 декабря 2020 г. N 400-р

Комплекс
мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций

N
Наименование мероприятия
Ответственный
Результат
Срок
1.
Утверждены:
1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума;
2. Концепция по созданию и функционированию на территории Республики Адыгея школьных Кванториумов, в том числе:
- перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума;
- типовое положение о деятельности школьного Кванториума;
- месторасположение, типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума.
Региональный координатор
Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - РОИВ)
18 декабря X - 1 года
2.
Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума
Региональный координатор, федеральный оператор
Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ
Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Региональный координатор
Финансовое соглашение
30 декабря X - 1 года, далее ежегодно (по необходимости)
4.
Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума
Региональный координатор
Извещения о проведении закупок
1 марта X года
5.
Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора
Региональный координатор, Федеральный оператор
Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров
25 августа X года
6.
Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
Субъект Российской Федерации, проектный офис нацпроекта "Образование"
По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
25 августа X года
7.
Начало работы школьного Кванториума
Региональный координатор
Информационное освещение в СМИ
1 сентября X года
8.
Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьного Кванториума
Региональный координатор
Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1 октября X года, далее ежеквартально

Где X - год получения субсидии.


