
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

18.03.2022  № 232-рп         

 г. Тверь  

 

 

О мерах по реализации отдельных мероприятий 

национального проекта «Образование» 
 

 

В соответствии с приложением № 5 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», законом Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», в целях реализации на территории Тверской области 

отдельных мероприятий региональных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 –               

2024 годах (далее – создание «Кванториумов») (приложение 1 к настоящему 

распоряжению).  

2. Утвердить перечень муниципальных образований Тверской области, 

на территории которых планируется создание детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2022 – 2024 годах (приложение 2 к настоящему 

распоряжению).   

3. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах (далее – создание центров                     

«IT-куб») (приложение 3 к настоящему распоряжению).  
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4. Утвердить перечень муниципальных образований Тверской области, 

на территории которых планируется создание центров цифрового 

образования «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»                                    

в 2022 – 2024 годах (приложение 4 к настоящему распоряжению). 

5. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по обновлению 

материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной 

среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах (далее – 

внедрение ЦОС) (приложение 5 к настоящему распоряжению). 

6. Утвердить перечень общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Тверской области, в которых запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения 

цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»               

в 2022 году (приложение 6 к настоящему распоряжению).  

7. Определить региональным координатором, ответственным за 

создание «Кванториумов», создание центров «IT-куб», внедрение ЦОС, 

Министерство образования Тверской области (далее – Министерство). 

8. Определить региональным оператором, ответственным за создание 

«Кванториумов», создание центров «IT-куб», государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Тверской областной центр юных 

техников».  

9. Определить региональным оператором, ответственным за внедрение 

ЦОС, государственное бюджетное учреждение «Центр информатизации 

образования Тверской области».  

10. Министерству обеспечить своевременное и качественное 

исполнение комплексов мер («дорожных карт») по созданию 

«Кванториумов», созданию центров «IT-куб», внедрению ЦОС (далее – 

мероприятия). 

11. Определить приоритетность исполнения задач в рамках реализации 

мероприятий, в том числе в части межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

12. Рекомендовать муниципальным образованиям Тверской области 

обеспечить приоритетность исполнения задач в рамках реализации 

мероприятий. 

13. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Правительства Тверской области от 25.10.2017                    

№ 365-рп «О мерах по созданию и функционированию детского технопарка 

«Кванториум»; 

2) распоряжение Правительства Тверской области от 30.10.2018                       

№ 599-рп «О мерах по созданию центра цифрового образования «IT-куб»; 



3 
 

3) распоряжение Правительства Тверской области от 19.12.2018                    

№ 718-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской 

области от 25.10.2017 № 365-рп»; 

4) распоряжение Правительства Тверской области от 05.07.2019            

№ 414-рп «О мерах по поддержке образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Тверской области»; 

5) распоряжение Правительства Тверской области от 06.07.2019                   

№ 426-рп «О мерах по созданию центров цифрового образования детей             

«IT-куб»; 

6) распоряжение Правительства Тверской области от 06.07.2019                    

№ 427-рп «О мерах по созданию детских технопарков «Кванториум»; 

7) распоряжение Правительства Тверской области от 06.07.2019                          

№ 428-рп «О мерах по созданию мобильных технопарков «Кванториум»; 

8) распоряжение Правительства Тверской области от 15.03.2021                    

№ 164-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской 

области от 06.07.2019 № 427-рп и признании утратившим силу распоряжения 

Правительства Тверской области от 05.07.2019 № 412-рп»; 

9) распоряжение Правительства Тверской области от 06.07.2021               

№ 588-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской 

области от 06.07.2019 № 426-рп».  

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                

на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего 

вопросы образования. 

Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок                  

до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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Приложение 1  

к распоряжению Правительства  

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп   

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2022 – 2024 годах 

 

1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

1 Утверждение:  

1) комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций (далее – Кванториум); 

2) перечня муниципальных образований Тверской области,            

на территории которых создаются Кванториумы 

Правительство 

Тверской области  

Распоряжение  

Правительства  

Тверской области 

I квартал 2022 года 

2 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственного за создание и 

функционирование Кванториума; 

2) перечня показателей и индикаторов деятельности 

Кванториума; 

3) типового положения о деятельности Кванториума; 

4) перечня образовательных организаций, на базе которых 

создаются Кванториумы 

Министерство 

образования Тверской 

области (далее – 

Минобразования 

Тверской области) 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

I квартал 2022 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

3 

 

Формирование и утверждение инфраструктурного листа для 

оснащения Кванториума 

Минобразования 

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального 

оператора, приказ 

Минобразования 

Тверской области 

Согласно 

отдельному графику 

4 Формирование и утверждение типового проекта дизайна и 

зонирования помещений Кванториума 

Минобразования 

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального 

оператора, приказ 

Минобразования 

Тверской области 

I квартал 2022 года 

5 Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на 

базе которой создается Кванториум, базового набора 

оборудования, средств обучения и воспитания в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) 

Муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум  

Гарантийное письмо 

муниципального 

образования Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

До 01.03.2022 

6 Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области, 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Тверской 

областной Центр юных 

техников» (далее –  

ГБУ ДО ТОЦЮТ) 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

I квартал 2022 года 

7 Формирование информации об общеобразовательной 

организации, на базе которой создается Кванториум 

Минобразования 

Тверской области 

Отчет по форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором 

До 30.06.2022 

8 Утверждение плана мероприятий Кванториума на учебный год Общеобразовательная 

организация, на базе 

которой создается 

Кванториум 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой создается 

Кванториум 

До 25.08.2022 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

9 Формирование реестра документов, подтверждающих прием 

материальных ценностей и услуг в рамках создания 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области,  

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением 

России или федеральным 

оператором 

До 25.08.2022 

10 Проведение фотомониторинга по приведению помещений 

Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  

Минобразования 

Тверской области, 

муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением 

России или федеральным 

оператором 

До 25.08.2022 

11 Формирование единого комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в том числе 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

До 25.08.2022 

12 Проведение повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы с 

использованием средств обучения и воспитания, Кванториума 

(по программам из реестра федерального оператора) 

Федеральный оператор Отчет по форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором 

В течение 2022 года 

13 Начало работы Кванториума Минобразования 

Тверской области,  

муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

Информационное 

освещение в средствах 

массовой информации 

До 01.09.2022 

14 Проведение ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Кванториума 

Минобразования 

Тверской области 

Отчет о выполнении 

показателей 

федеральному оператору 

До 01.10.2022,  

далее – 

ежеквартально  

(при необходимости) 
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2. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2024 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

1 Утверждение:  

1) комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию Кванториума; 

2) перечня муниципальных образований Тверской области, на 

территории которых создаются Кванториумы 

Правительство  

Тверской области  

Распоряжение  

Правительства  

Тверской области 

I квартал 2022 года 

2 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственного за создание и 

функционирование Кванториума; 

2) перечня показателей и индикаторов деятельности 

Кванториума; 

3) типового положения о деятельности Кванториума; 

4) перечня образовательных организаций, на базе которых 

создаются Кванториумы 

Минобразования 

Тверской области) 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

I квартал 2022 года 

3 

 

Формирование и утверждение инфраструктурного листа для 

оснащения Кванториума 

Минобразования 

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо 

федерального оператора, 

приказ Минобразования 

Тверской области 

Согласно 

отдельному графику 

4 Формирование и утверждение типового проекта дизайна и 

зонирования помещений Кванториума 

Минобразования 

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального 

оператора, приказ 

Минобразования 

Тверской области 

В течение 2023 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

5 Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на 

базе которой создается Кванториум, базового набора 

оборудования, средств обучения и воспитания в соответствии с 

методическими рекомендациями Минпросвещения России 

Муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум  

Гарантийное письмо 

муниципального 

образования Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

В течение 2023 года 

6 Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области,  

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

В течение 2023 года 

7 Формирование информации об общеобразовательной 

организации, на базе которой создается Кванториум 

Минобразования 

Тверской области 

Отчет по форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором 

В течение 2023 года 

8 Утверждение плана мероприятий Кванториума на учебный год Общеобразовательная 

организация, на базе 

которой создается 

Кванториум 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой создается 

Кванториум 

В течение 2023 года 

9 Формирование реестра документов, подтверждающих прием 

материальных ценностей и услуг в рамках создания 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области,  

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением 

России или федеральным 

оператором 

В течение 2023 года 

10 Проведение фотомониторинга по приведению помещений 

Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  

Минобразования 

Тверской области, 

муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением 

России или федеральным 

оператором 

В течение 2023 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

11 Формирование единого комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в том числе 

Кванториума 

Минобразования 

Тверской области 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

В течение 2023 года 

12 Проведение повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы с 

использованием средств обучения и воспитания, Кванториума 

(по программам из реестра федерального оператора) 

Федеральный оператор Отчет по форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором 

В течение 2023 года 

13 Начало работы Кванториума Минобразования 

Тверской области,  

муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается 

Кванториум 

Информационное 

освещение в средствах 

массовой информации 

I квартал 2024 года 

14 Проведение ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Кванториума 

Минобразования 

Тверской области 

Отчет о выполнении 

показателей 

федеральному оператору 

До 01.10.2024,  

далее – 

ежеквартально  

(при необходимости) 
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Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп  

 

 

Перечень муниципальных образований Тверской области, на территории которых 

планируется создание детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Тверской области,  

на территории которого планируется создание детского технопарка 

«Кванториум» на базе общеобразовательной организации в рамках 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – Кванториум)  

Организационно-правовая форма 

Кванториума 

Год создания 

Кванториума 

1 Городской округ город Ржев Тверской области 

Структурное подразделение 

муниципальной общеобразовательной 

организации 

2022 год 

2 Городской округ город Тверь 

Структурное подразделение 

муниципальной общеобразовательной 

организации 

2024 год 

Структурное подразделение 

государственной общеобразовательной 

организации 

2024 год 

3 Конаковский муниципальный район Тверской области 

Структурное подразделение 

муниципальной общеобразовательной 

организации 

2024 год 
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Приложение 3  

к распоряжению Правительства  

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп  

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования  

 «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»                        

в 2022 – 2024 годах 

 

1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования  

«IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 

1 Утверждение:  

1) комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию центра цифрового образования «IT-куб» 

(далее – Центр); 

2) перечня муниципальных образований Тверской области, 

на территории которых создаются Центры 

Правительство  

Тверской области 

Распоряжение 

Правительства  

Тверской области 

I квартал 

2022 года 

2 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного за 

создание и функционирование Центра; 

2) концепции по созданию и функционированию Центра, в 

том числе: 

месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, 

транспортная доступность для населения); 

перечень показателей создания и функционирования Центра; 

перечень образовательных направлений Центра  

Министерство образования 

Тверской области  

(далее – Минобразования 

Тверской области) 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

I квартал 

2022 года 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 

3 

 

Формирование и утверждение инфраструктурного листа для 

оснащения Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо 

федерального оператора, 

приказ Минобразования 

Тверской области 

Согласно 

отдельному 

графику 

4 Формирование и утверждение типового проекта дизайна и 

зонирования помещений Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального 

оператора, приказ 

Минобразования Тверской 

области 

I квартал 

2022 года 

5 Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

Центра 

Минобразования Тверской 

области, государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Тверской 

областной Центр юных 

техников» (далее –  

ГБУ ДО ТОЦЮТ) 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

I квартал 

2022 года 

6 Формирование информации об образовательной 

организации, на базе которой создается Центр 

Минобразования Тверской 

области 

Отчет по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

Не позднее 

30.06.2022 

7 Утверждение штатного расписания Центра (внесение 

изменений в штатное расписание образовательной 

организации, на базе которой создается Центр) 

Образовательная 

организация, на базе 

которой создается Центр 

Локальный акт 

образовательной 

организации, на базе 

которой создается Центр 

Не позднее 

25.08.2022 

8 Формирование реестра документов, подтверждающих прием 

материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Отчет по форме, 

определяемой 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации (далее – 

Минпросвещения России) 

или федеральным 

оператором 

Не позднее 

25.08.2022 



13 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 

9 Проведение фотомониторинга по приведению помещений 

Центра в соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  

Минобразования Тверской 

области, муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается Центр 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением России 

или федеральным 

оператором 

Не позднее 

25.08.2022 

10 Получение лицензии на образовательную деятельность 

Центра по программам дополнительного образования (при 

необходимости) 

Образовательная 

организация, на базе 

которой создается Центр 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного 

образования 

Не позднее 

25.08.2022 

(при 

необходимости) 

11 Формирование единого комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в том числе Центра 

Минобразования  

Тверской области 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

Не позднее 

25.08.2022 

12 Начало работы Центра Минобразования  

Тверской области, 

муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается Центр 

Информационное 

освещение в средствах 

массовой информации 

Не позднее 

01.09.2022 

13 Проведение ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Центра 

Минобразования  

Тверской области 

Отчет о выполнении 

показателей федеральному 

оператору 

Не позднее 

01.10.2022,  

далее – 

ежеквартально  

(при 

необходимости) 

14 Проведение повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы с 

использованием средств обучения и воспитания, Центра (по 

программам из реестра федерального оператора) 

Федеральный оператор Отчет по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

В течение 

2022 года 
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2. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования  

 «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»             

в 2024 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок 

исполнения 

1 Утверждение:  

1) комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию Центра; 

2) перечня муниципальных образований Тверской области, 

на территории которых создаются Центры 

Правительство  

Тверской области 

Распоряжение 

Правительства  

Тверской области 

I квартал 

2022 года 

2 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного за 

создание и функционирование Центра; 

2) концепции по созданию и функционированию Центра,  

в том числе: 

месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, 

транспортная доступность для населения); 

перечень показателей создания и функционирования 

Центра; 

перечень образовательных направлений Центра  

Минобразования  

Тверской области 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

В течение  

2023 года 

3 

 

Формирование и утверждение инфраструктурного листа 

для оснащения Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо 

федерального оператора, 

приказ Минобразования 

Тверской области 

Согласно 

отдельному 

графику 

4 Формирование и утверждение типового проекта дизайна и 

зонирования помещений Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального 

оператора, приказ 

Минобразования Тверской 

области 

В течение  

2023 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок 

исполнения 

5 Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

Центра 

Минобразования  

Тверской области,  

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

В течение  

2023 года 

6 Формирование информации об образовательной 

организации, на базе которой создается Центр 

Минобразования  

Тверской области 

Отчет по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

В течение  

2023 года 

7 Утверждение штатного расписания Центра (внесение 

изменений в штатное расписание образовательной 

организации, на базе которой создается Центр) 

Образовательная 

организация, на базе которой 

создается Центр 

Локальный акт 

образовательной 

организации, на базе 

которой создается Центр 

В течение  

2023 года 

8 Формирование реестра документов, подтверждающих 

прием материальных ценностей и услуг в рамках создания 

Центра 

Минобразования  

Тверской области, 

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением России 

или федеральным 

оператором 

В течение  

2023 года 

9 Проведение фотомониторинга по приведению помещений 

Центра в соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  

Минобразования Тверской 

области, муниципальное 

образование Тверской 

области, на территории 

которого создается Центр 

Отчет по форме, 

определяемой 

Минпросвещением России 

или федеральным 

оператором 

В течение  

2023 года 

10 Получение лицензии на образовательную деятельность 

Центра по программам дополнительного образования  

(при необходимости) 

Образовательная 

организация, на базе  

которой создается Центр 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного 

образования 

В течение  

2023 года 

11 Формирование единого комплексного плана мероприятий 

по организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта «Образование»,  

в том числе Центра 

Минобразования  

Тверской области 

Приказ Минобразования 

Тверской области 

В течение  

2023 года 

12 Начало работы Центра Минобразования  

Тверской области, 

Информационное 

освещение в средствах 

массовой информации 

I квартал  

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок 

исполнения 

муниципальное образование 

Тверской области, на 

территории которого 

создается Центр 

13 Проведение ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Центра 

Минобразования Тверской 

области 

Отчет о выполнении 

показателей федеральному 

оператору 

Не позднее 

01.10.2024,  

далее – 

ежеквартально  

(при 

необходимости) 

14 Проведение повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы с 

использованием средств обучения и воспитания, Центра 

(по программам из реестра федерального оператора) 

Федеральный оператор Отчет по форме, 

определяемой федеральным 

оператором 

В течение 

2024 года 

 

 

 



17 
 

Приложение 4 

к распоряжению Правительства 

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп  

 

 

Перечень муниципальных образований Тверской области, на территории которых 

планируется создание центров цифрового образования «IT-куб» в рамках регионального проекта                                      

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Тверской области,                                

на территории которого планируется создание центра цифрового образования 

«IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» (далее – Центр)  

Организационно-правовая форма 

Центра 

Год создания 

Центра 

1 Вышневолоцкий городской округ Тверской области 

Структурное подразделение 

муниципальной  

общеобразовательной организации 

2022 год 

 

2 Городской округ город Кимры Тверской области 

Структурное подразделение 

муниципальной организации 

дополнительного образования 

2022 год 

3 Городской округ город Ржев Тверской области 

Структурное подразделение 

муниципальной организации 

дополнительного образования 

2024 год 
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Приложение 5  

к распоряжению Правительства  

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп   

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 – 2024 годах 

 

1. Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»                               

(далее – внедрение ЦОС) в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

1 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного за 

внедрение ЦОС; 

2) перечня образовательных организаций, принимающих 

участие в мероприятии по внедрению ЦОС 

Министерство 

образования  

Тверской области  

(далее – Минобразования 

Тверской области) 

Письмо Минобразования 

Тверской области в адрес 

ведомственного проектного 

офиса национального  

проекта «Образование»  

(далее – федеральный оператор);  

приказ Минобразования  

Тверской области 

I квартал 

2022 года 

2 

 

Формирование и утверждение перечня оборудования, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания 

для внедрения ЦОС 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального оператора, 

приказ Минобразования  

Тверской области 

Согласно 

отдельному графику 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

3 Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС Минобразования 

Тверской области, 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр информатизации 

образования Тверской 

области» (далее –  

ГБУ «Тверьинформобр») 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

I квартал 

2022 года 

4 Закупка, доставка и наладка оборудования для внедрения 

ЦОС 

Минобразования 

Тверской области,  

ГБУ «Тверьинформобр» 

Реестр документов, 

подтверждающих прием 

материальных ценностей в 

рамках проведенной закупки 

оборудования для внедрения 

ЦОС 

Не позднее 

25.08.2022 

5 Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 

по внедрению ЦОС в соответствии с методическими 

рекомендации 

Минобразования 

Тверской области, 

федеральный оператор 

Отчет по форме, определяемой 

Министерством просвещения 

Российской Федерации или 

федеральным оператором 

Не позднее 

01.04.2022,  

далее –

ежеквартально  

(при необходимости) 

 

2. Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

1 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного за 

внедрение ЦОС; 

Минобразования  

Тверской области 

Письмо Минобразования  

Тверской области в адрес  

федерального оператора,  

приказ Минобразования  

Тверской области 

I квартал 

2022 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок исполнения 

2) перечня образовательных организаций, принимающих 

участие в мероприятии по внедрению ЦОС 

2 

 

Формирование и утверждение перечня оборудования, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания 

для внедрения ЦОС 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального оператора, 

приказ Минобразования  

Тверской области 

Согласно 

отдельному графику 

3 Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС Минобразования  

Тверской области,  

ГБУ «Тверьинформобр» 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

I квартал 

2023 года 

4 Закупка, доставка и наладка оборудования для внедрения 

ЦОС 

Минобразования  

Тверской области,  

ГБУ «Тверьинформобр» 

Реестр документов, 

подтверждающих прием 

материальных ценностей в 

рамках проведенной закупки 

оборудования для внедрения 

ЦОС 

Не позднее 

25.08.2023 

5 Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 

по внедрению ЦОС в соответствии с методическими 

рекомендации 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Отчет по форме, определяемой 

Министерством просвещения 

Российской Федерации или  

федеральным оператором 

Не позднее 

01.04.2023,  

далее – 

ежеквартально 

 (при 

необходимости) 
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3. Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок исполнения 

1 Утверждение:  

1) должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, 

ответственного за внедрение ЦОС; 

2) перечня образовательных организаций, 

принимающих участие в мероприятии по 

внедрению ЦОС 

Минобразования  

Тверской области 

Письмо Минобразования Тверской 

области в адрес федерального 

оператора,  

приказ Минобразования  

Тверской области 

I квартал 

2022 года 

2 

 

Формирование и утверждение перечня 

оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания для внедрения ЦОС 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Письмо федерального оператора, 

приказ Минобразования Тверской 

области 

Согласно отдельному 

графику 

3 Объявление закупок оборудования для внедрения 

ЦОС 

Минобразования  

Тверской области,  

ГБУ «Тверьинформобр» 

Реестр извещений 

о проведении закупок 

I квартал 

2024 года 

4 Закупка, доставка и наладка оборудования для 

внедрения ЦОС 

Минобразования  

Тверской области,  

ГБУ «Тверьинформобр» 

Реестр документов, 

подтверждающих прием 

материальных ценностей в рамках 

проведенной закупки 

оборудования для внедрения ЦОС 

Не позднее 25.08.2024 

5 Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии 

с методическими рекомендации 

Минобразования  

Тверской области, 

федеральный оператор 

Отчет по форме, определяемой 

Министерством просвещения 

Российской Федерации или 

федеральным оператором 

Не позднее 

01.04.2024,  

далее – ежеквартально 

(при необходимости) 
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Приложение 6  

к распоряжению Правительства  

Тверской области 

от 18.03.2022 № 232-рп 

 

 

Перечень общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Тверской области, в которых 

запланировано обновление материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

1 
Конаковский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Конаково 

Тверская обл., Конаковский р-н,      

г. Конаково, ул. Маяковского, д. 16 

2 
Торопецкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Торопецкого района основная общеобразовательная школа № 3 

Тверская обл., Торопецкий р-н,  

г. Торопец, ул. Октябрьская., д. 74 

3 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Тверская обл., г. Тверь,  

Молодежный б-р., д. 10, корп. 1 

4 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов эстетической направленности» 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Орджоникидзе, д. 39 

5 
Городской округ 

город Торжок  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Торжка 

Тверская обл., г. Торжок, 

Ленинградское шоссе, д. 63 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

6 
Городской округ 

город Кимры  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» 

Тверская обл., г. Кимры,  

ул. Троицкая, д. 99а 

7 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 52 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Георгиевская, д. 12 

8 
Лихославльский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лихославльская средняя общеобразовательная школа № 7» 

Тверская обл., г. Лихославль,  

ул. Лихославльская, д. 30 б 

9 
Кашинский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 

Тверская обл., г. Кашин,  

ул. 25 Октября, д. 20 

10 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 34 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Соминка, д. 65 

11 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 39 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Фадеева, д. 42 

12 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 53» 

Тверская обл., г. Тверь,                         

ул. Зинаиды Коноплянниковой,  

д. 22 а 

13 
Городской округ 

город Ржев 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени В.Т. Степанченко  

города Ржева Тверской области 

Тверская обл., г. Ржев,  

ул. Валентина Степанченко, д. 27 

14 
Городской округ 

город Ржев 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина г. Ржева Тверской области 

Тверская обл., г. Ржев,  

ул. Марата, д. 25 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

15 
Западнодвинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Тверская обл., г. Западная Двина,  

ул. Первомайская, д. 3 

16 
Городской округ 

город Кимры 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 5» 

Тверская область, г. Кимры,  

пр-д Титова, д. 12 

17 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. 1-я Суворова, д. 19 

18 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 51 г. Твери 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Можайского, д. 82 

19 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

Тверская обл., г. Тверь,  

Молодежный б-р, д. 10, к. 2 

20 
Весьегонский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Весьегонская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., г. Весьегонск,  

Южная ул., д. 24 а 

21 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Виноградова, д. 4 

22 
Калининский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Оршинская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Калининский р-н,  

пгт Орша, ул. Школьная, д. 2 б 

23 
Городской округ 

город Кимры 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»  

Тверская обл., г. Кимры, 

Савеловский пр-д, д. 4 

24 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов 

естественнонаучной направленности» 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Левитана, д. 30 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

25 
Бежецкий 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением музыкальных 

предметов имени А.П. Иванова» г. Бежецка Тверской области 

Тверская обл., Бежецкий р-н,  

г. Бежецк, пл. Советская, д. 1 

26 
Калязинский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Городская основная общеобразовательная школа 

Тверская обл., Калязинский р-н,  

г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 22/20 

27 
Кувшиновский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

Тверская обл., Кувшиновский р-н,  

г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64 

28 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 17 

Тверская обл., г. Тверь,  

Мусоргского, д. 5 

29 
Селижаровский 

муниципальный округ  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Селижарово 

Тверская обл., пгт Селижарово,  

ул. Зеленая, д. 1 

30 
Осташковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина» 

Тверская обл., г. Осташков,  

ул. Володарского, д. 13 

31 
Спировский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 1 п. Спирово 

Тверская обл., пгт Спирово,  

ул. Карла Маркса, д. 25 

32 
Городской округ 

город Ржев 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Ржева Тверской области  

имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад 

Тверская обл., г. Ржев, 

Селижаровский пр-д, д. 4 а 

33 
Городской округ 

город Торжок 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Торжка 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Тверская обл., г. Торжок,                        

ул. Гоголя, д. 2 а 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

34 
Конаковский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 п. Редкино  

Конаковского района Тверской области 

Тверская обл., Конаковский р-н,  

пгт. Редкино, ул. Калинина, д. 4 а 

35 
Калининский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Тургиновская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Калининский р-н,  

с. Тургиново, ул. Кирова, д. 22 

36 
Бологовский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Бологое Тверской области 

Тверская обл., Бологовский р-н,      

г. Бологое, ул. Гагарина, д. 5 

37 
Калининский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Медновская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Калининский р-н,  

с. Медное, ул. Школьная, д. 21 

38 
Нелидовский 

городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 

Тверская обл., г. Нелидово,  

ул. Мира, д. 18 

39 
Бологовский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое Тверской области 

Тверская обл., Бологовский р-н,  

г. Бологое, ул. Кирова, д. 35 

40 
Нелидовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3 

Тверская обл., г. Нелидово,  

ул. Правды, д. 17 

41 
Городской округ 

город Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 46 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Екатерины Фарафоновой, д. 26 

42 
Андреапольский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2 

Тверская обл., г. Андреаполь,  

ул. 8 Марта, д. 37 

43 
Удомельский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Попова» 

Тверская обл., г. Удомля,  

2-й Красноармейский пер., д. 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

44 
Максатихинский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Максатихинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Тверская обл.,  

Максатихинский р-н, пгт Максатиха,  

ул. Красноармейская, д. 58 

45 
Бежецкий 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.С. Попова»  

города Бежецка Тверской области 

Тверская обл., Бежецкий р-н,  

г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 2 

46 
Нелидовский 

городской округ 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Нелидовская школа-интернат» 

Тверская обл., г. Нелидово,  

ул. Казанская, д. 5 

47 
Вышневолоцкий 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Тверская обл., г. Вышний Волочек, 

ул. Ямская, д. 259 а 

48 
Бологовский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Спеховская средняя общеобразовательная школа» п. Куженкино 

Бологовского района Тверской области 

Тверская обл., Бологовский р-н,  

пгт Куженкино, ул. Советская, д. 1 в 

49 
Калязинский 

муниципальный район  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Калязинский колледж имени Н.М. Полежаева» 

Тверская обл., Калязинский р-н,  

г. Калязин, ул. Ленина, д. 36 

50 
Городской округ 

город Тверь 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской промышленно-экономический колледж» 

Тверская обл., г. Тверь,  

ул. Спартака, д. 39 

51 
Удомельский 

городской округ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Удомельский колледж» 

Тверская обл., г. Удомля,  

пр-т Курчатова, д. 8 а 

52 
Вышневолоцкий 

городской округ              

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Холохоленская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская область,  

г. Вышний Волочек, д. Афимьино,  

ул. Мира, д. 8 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

53 
Удомельский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Удомельская 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Сергея Ступакова 

Тверская обл., г. Удомля,  

пр. Курчатова, д. 3 б 

54 
Кимрский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района  

Тверской области. «Образовательный центр» 

Тверская обл., Кимрский р-н,  

с/пос Горицкое, с. Горицы,                    

Садовый пер., д. 1 

55 
Бежецкий 

муниципальный район 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бежецкий промышленно-экономический колледж» 

Тверская область, Бежецкий р-н,  

г. Бежецк, ул. Чехова, д. 13 

56 
Зубцовский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Коробинская основная общеобразовательная школа» 

Тверская область, Зубцовский р-н,  

д. Малое Коробино, ул. Школьная,  

д. 10 а 

57 
Рамешковский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Застолбская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская область, пгт Рамешки,             

с. Застолбье, ул. Школьная, д. 10 

58 
Нелидовский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 

Тверская обл., г. Нелидово,  

ул. Советская, д. 40 

59 
Бежецкий 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1 имени В.Я.Шишкова» г. Бежецка Тверской области 

Тверская обл., Бежецкий р-н,  

г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 7/4 

60 
Фировский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Рождественская средняя общеобразовательная школа 

Тверская обл., Фировский р-н,                   

с. Рождество, ул. Школьная, д. 2 

61 
Калининский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Калининский р-н,  

п. Эммаусс, д. 30 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

62 
Оленинский 

муниципальный округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Глазковская основная общеобразовательная школа 

Тверская обл., пгт Оленино,  

дер. Глазки, ул. Советская, д. 1 

63 
Лесной 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Алексейковская средняя общеобразовательная школа 

Тверская обл., с. Лесное,                         

с. Сорогожское, ул. Школьная, д. 4 

64 
Сандовский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Старо-Сандовская основная общеобразовательная школа   

Тверская обл., Сандовский р-н,  

с. Старое Сандово, ул. Приозерная,  

д. 3 

65 
Городской округ 

город Торжок 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

Тверская обл., г. Торжок,                

ш. Ленинградское, д. 44 

66 
Вышневолоцкий 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 2» 

Тверская обл., г. Вышний Волочек, 

ул. Венецианова, д. 1 

67 
Торжокский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тверецкая 

средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области 

Тверская обл., Торжокский р-н,  

п. Тверецкий, ул. Центральная, д. 18 

68 
Удомельский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская 

средняя общеобразовательная школа № 4» 

Тверская обл., г. Удомля,  

пер. Автодорожный, д. 1а 

69 
Торжокский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Масловская 

средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области 

Тверская обл., Торжокский р-н,  

д. Маслово, ул. Черемушки, д. 3 

70 
Старицкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Архангельская основная общеобразовательная школа имени И.М. Жукова» 

Тверская обл., Старицкий р-н,  

д. Архангельское,  

ул. Центральная площадь, д. 6 

71 
Кувшиновский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Прямухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Тверская обл., Кувшиновский р-н,  

с. Прямухино 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

72 
Молоковский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Ахматовская основная общеобразовательная школа 

Тверская обл., пгт Молоково,                   

с. Ахматово, ул. Школьная, д. 15 

73 
Торжокский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьинская 

основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области 

Тверская обл., Торжокский р-н,              

с. Марьино, д. 77 

74 
Кувшиновский 

муниципальный район 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кувшиновская школа-интернат» 

Тверская обл., Кувшиновский р-н,  

г. Кувшиново, ул. Совхозная, д. 13 

75 
Торопецкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Торопецкого района Скворцовская средняя общеобразовательная школа 

Тверская обл., Торопецкий р-н,            

д. Скворцово, ул. Школьная д. 1 

76 
Старицкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степуринская 

средняя общеобразовательная школа имени Михаила Ярославича Тверского» 

Тверская обл., Старицкий р-н,                

д. Степурино, ул. Молодежная, д. 9 

77 
Зубцовский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Зубцовский р-н, 

Ульяновское сельское поселение,  

д. Ульяново, ул. Школьная, д. 34 

78 
Ржевский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чертолинская средняя 

общеобразовательная школа Ржевского района Тверской области 

Тверская обл., Ржевский р-н,  

п. Чертолино, ул. Школьная, д. 16 

79 
Старицкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Берновская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» 

Тверская обл., Старицкий р-н,                 

д. Берново, ул. Клубная, д. 7 

80 
Пеновский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Рунская основная общеобразовательная школа 

Тверская обл., пгт Пено,                           

п. Рунский, ул. Школьная, д. 2-а 

81 
Осташковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сорожская основная общеобразовательная школа» 

Тверская обл., г. Осташков,                    

д. Сорога, д. 115 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Тверской области 

Наименование образовательной организации, в которой запланировано 

обновление материально-технической базы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году 

(далее – образовательная организация) 

Адрес  

образовательной организации 

82 
Краснохолмский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хабоцкая основная общеобразовательная школа» 

Тверская обл., г. Красный Холм,              

с. Хабоцкое, д. 26 

83 
Лихославльский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Станская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., г. Лихославль,                   

д. Стан, д. 97 

84 
Жарковский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Королевщинская средняя общеобразовательная школа» 

Тверская обл., Жарковский р-н,            

п. Новоселки, Набережная ул., д. 10 

85 
Торжокский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большевишенская средняя общеобразовательная школа  

Торжокского района Тверской области 

Тверская обл., Торжокский р-н,            

д. Большое Вишенье, д. 107 

86 
Селижаровский 

муниципальный округ  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Большекошинская средняя общеобразовательная школа 

Тверская обл., пгт Селижарово,       

 д. Большая Коша, ул. Школьная, д. 4 

87 
Кимрский 

муниципальный район 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Кимрский колледж» 

Тверская обл., г. Кимры,                        

ул. Московская, д. 28 

88 
Максатихинский 

муниципальный район  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Максатихинская школа-интернат» 

Тверская обл., Максатихинский р-н, 

п. Володарка 

89 
Осташковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ворошиловская основная общеобразовательная школа» 

Тверская обл., г. Осташков, с. Святое, 

ул. Центральная, д. 15 а 

90 
Кесовогорский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лисковская средняя общеобразовательная школа 

Тверская обл., Кесовогорский р-н, 

с/пос Лисковское, д. Лисково 

 


