Формат примерного плана-графика (дорожной карты)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа государственной
власти субъекта РФ в сфере
образования (полное наименование)

УТВЕРЖДЕНО
Директор ПОО (полное наименование)
на базе которой сформирован ЦОПП /
Директор ЦОПП

_________________

_________________ /____________/

подпись

/____________/
Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

«____» ______________20__г.

«____» ______________20__г.

м.п.

м.п.

План-график (дорожная карта) ___________________________ (субъекта Российской Федерации)
по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми
стандартами и технологиями, в том числе в рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование»
по разработке и распространению в системе СПО новых образовательных технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки на основе создания центров опережающей профессиональной подготовки
Субъект Российской Федерации _________________________________________

Макет примерного плана-графика (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования региональных
сетей подготовки кадров на основе создания центов опережающей профессиональной подготовки
№
Наименование групп мероприятий и
п/
мероприятия
п
1

2

Ответственные
исполнители
3

Сроки
реализации
(контрольные
точки)
4

Ожидаемые результаты

Подтверждающие
документы

5

6

Группа мероприятий 1. Нормативное обеспечение функционирования центра опережающей профессиональной подготовки в субъекте
Российской Федерации
1.

2.
3.

4.

Утверждение должностного лица в составе Субъект Российской 25 августа 2019 Утверждено должностное лицо в
регионального ведомственного проектного Федерации
года
составе
регионального
офиса, ответственного за создание и
ведомственного
проектного
функционирование ЦОПП
офиса,
ответственное
за
создание и функционирование
ЦОПП

Распорядительный
акт
регионального
органа
исполнительной власти,
осуществляющего
государственное
управление
в
сфере
образования
(далее
–
Распорядительный
акт
РОИВ)
Разработка и утверждение Положения о Субъект Российской 1 октября 2019 Утверждено
Положение
о Распорядительный
акт
деятельности ЦОПП
Федерации, ЦОПП
года
деятельности ЦОПП
РОИВ
Заключение дополнительного соглашения по Субъект Российской 5 февраля 2020 Заключено
дополнительное Дополнительное
реализации регионального проекта «Молодые Федерации
года (далее при соглашение
соглашение
профессионалы» на территории субъекта
необходимости)
Российской
Федерации
в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный
бюджет»
Заключение финансового соглашения в Субъект Российской 15 февраля 2020 Заключено
финансовое Финансовое соглашение
подсистеме
управления
национальными Федерации
года (далее при соглашение
проектами государственной интегрированной
необходимости)
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный
бюджет»

5.

6.

Получение лицензии на осуществление Субъект Российской 25 августа 2020 Получена
лицензия
на Лицензия на реализацию
образовательной
деятельности
(при Федерации, ЦОПП
года
реализацию
программ программ
необходимости)
дополнительного образования
дополнительного
образования
Формирование региональной партнерской сети ЦОПП,
ПОО 31 марта 2020 Сформирована
региональная Договоры
ЦОПП, в том числе для реализации программ в субъекта РФ
года
(далее партнерская сеть ЦОПП
сетевом формате
ежеквартально)

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения центра опережающей профессиональной подготовки в субъекте Российской Федерации
7.

Разработка и согласование на федеральном Субъект Российской
уровне
инфраструктурного
листа
по Федерации,
оснащению ЦОПП
Минпросвещения
России
Утверждение на уровне субъекта Российской Субъект Российской
Федерации инфраструктурного листа
Федерации
Разработка и согласование документации для Субъект Российской
проведения закупочных процедур
Федерации, ЦОПП

1 ноября 2019 Согласован инфраструктурный Письмо Минпросвещения
года
лист
России

1 ноября 2019 Утвержден инфраструктурный
года
лист
9.
25 февраля 2020 Согласована документация для
года
проведения
закупочных
процедур
10. Включение закупок оборудования для ЦОПП в Субъект Российской 25 февраля 2020 Внесены
изменения
в
региональный план проведения закупок
Федерации, ЦОПП
года
региональный план проведения
закупок
11. Объявление закупок товаров, работ, услуг для Субъект Российской 25 февраля 2020 Объявлены закупки товаров,
создания ЦОПП
Федерации, ЦОПП
года
работ, услуг для создания ЦОПП
12. Формирование, согласование и утверждение Субъект Российской 30 ноября 2019 Проект калькуляции
на
региональном
уровне
калькуляции Федерации,
года
(далее
операционных расходов на функционирование Минпросвещения
ежегодно)
ЦОПП и представление информации об России
объёмах средств операционных расходов на
функционирование
ЦОПП
по
статьям
расходов в Минпросвещения России
8.

13. Разработка и согласование на федеральном Субъект Российской
уровне функциональных зон и дизайн-проекта Федерации,
ЦОПП
Минпросвещения
России
14. Утверждение на уровне субъекта Российской Субъект Российской
Федерации функциональных зон и дизайн- Федерации
проекта ЦОПП
15. Проведение ремонтных работ в помещениях Субъект Российской
ЦОПП
Федерации, ЦОПП

Распорядительный
акт
РОИВ
Документация
для
проведения закупочных
процедур
План проведения закупок
Извещения о проведении
закупочных процедур
Письмо
РОИВ
с
приложением информации
об
объёмах
средств
операционных расходов на
функционирование ЦОПП
по статьям расходов.

30 октября 2019 Согласованы
перечень Письмо Минпросвещения
года
функциональных зон и дизайн- России
проект ЦОПП
30 октября 2019 Утверждены
перечень
года
функциональных зон и дизайнпроект ЦОПП
25 августа 2020 Проведены ремонтные работы в
года
помещениях ЦОПП

Распорядительный
РОИВ
Акты приемки
фотоотчет

акт
работ,

16. Приведение площадки ЦОПП в соответствии с Субъект Российской 25 августа 2020 Площадки ЦОПП приведены в
фирменным стилем (брендирование)
Федерации, ЦОПП
года
соответствие с фирменным
стилем (брендирование)
17. Завершение оснащения площадок ЦОПП: Субъект Российской 25 августа 2020 Доставлено,
установлено
и
доставка, установка, наладка и ввод в Федерации, ЦОПП
года
введено
в
эксплуатацию
эксплуатацию оборудования
оборудование ЦОПП
18. Мониторинг оснащения средствами обучения Субъект Российской 30 августа 2020 Проведен
мониторинг
и приведения площадки ЦОПП в соответствии Федерации,
года
оснащения средствами обучения
с фирменным стилем (брендирование)
ведомственный
и приведения площадки ЦОПП в
проектный офис
соответствии с фирменным
стилем (брендирование)
19. Открытие ЦОПП
Субъект Российской 1 сентября 2020 Открытие ЦОПП
Федерации, ЦОПП
года

Акты приемки
фотоотчет

работ,

Товарные
накладные,
Акты приемки работ
Письмо
РОИВ
с
приложением
информации, в том числе
фотоотчета,
согласно
форме отчета
Публикации в средствах
массовой информации

Группа мероприятий 3. Кадровое обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки субъекта Российской
Федерации
20. Утверждение штатного расписания ЦОПП

Субъект Российской 1 октября 2019 Утверждено штатное расписание Распорядительный
Федерации
года
ЦОПП
РОИВ

21. Определение требований к руководителю и Субъект Российской 1 октября 2019 Определены
требования
к
ключевым позициям административного и Федерации
года
руководителю и ключевым
основного персонала ЦОПП, разработка
позициям административного и
должностных инструкций
основного персонала ЦОПП,
разработаны
должностные
инструкции
22. Организация, проведение
отбора и Субъект Российской 1 января 2020 Утвержден руководитель ЦОПП
утверждение руководителя ЦОПП
Федерации
года
23. Организация и проведение отбора сотрудников Субъект Российской 1 января 2020 Укомплектован штат ЦОПП в
ЦОПП, комплектование штата ЦОПП
Федерации
года
количестве ___ сотрудников
24. Разработка и утверждение плана повышения ЦОПП
квалификации (профмастерства) сотрудников
ЦОПП

1 апреля 2020 Разработан и утвержден план
года
повышения
квалификации
(профмастерства) сотрудников
ЦОПП
25. Организация
повышения
квалификации Субъект Российской 31 декабря 2020 Повысили квалификацию ___
(профмастерства) сотрудников ЦОПП в Федерации, ЦОПП
года
(кол-во) сотрудников ЦОПП
соответствии с разработанным планом

акт

Объявления о проведении
конкурсов на замещение
вакантных должностей в
ЦОПП,
должностные
инструкции сотрудников
ЦОПП
Приказ о назначении на
должность руководителя
ЦОПП, трудовой договор с
руководителем ЦОПП
Приказы о назначении на
должность
сотрудников
ЦОПП, трудовые договора
с сотрудниками ЦОПП
План
повышения
квалификации
(профмастерства)
сотрудников ЦОПП
Свидетельства
о
повышении
квалификации, отчет по

26. Организация обучения по программам Субъект Российской 31 декабря 2020 Организовано обучение по ___
повышения квалификации по компетенциям Федерации, ЦОПП
года
(кол-во) программ повышения
опережающей профессиональной подготовки
квалификации по компетенциям
(далее ОПП) педагогов, методистов и мастеров
ОПП ___ (кол-во) слушателей
производственного
обучения
ПОО,
из числа сотрудников ПОО,
расположенных на территории субъекта
расположенных на территории
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации

программам подготовки
кадров
Приказы о начале и
завершении
обучения,
свидетельства
о
повышении
квалификации, отчет по
программам подготовки
кадров

Группа мероприятий 4. Формирование перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки в субъекте Российской
Федерации
27. Анализ статистической информации и Субъект Российской 1 октября 2019 Определен
перечень Перечень
компетенций
определение
перечня
компетенций Федерации, ЦОПП
года
компетенций
опережающей опережающей
опережающей профессиональной подготовки
профессиональной подготовки
профессиональной
подготовки
28. Утверждение на уровне субъекта Российской Субъект Российской 1 ноября 2019 Утвержден
перечень Распорядительный
акт
Федерации
перечня
компетенций Федерации, ЦОПП
года
компетенций
опережающей РОИВ
опережающей профессиональной подготовки
профессиональной подготовки
Группа мероприятий 5. Формирование (конструирование) программ опережающей профессиональной подготовки в субъекте Российской
Федерации
29. Формирование заказа на разработку и Субъект Российской 31 марта 2020 Сформирован
заказ
на Договоры/контракты
на
реализацию программ ОПП по видам Федерации, ЦОПП
года
(далее реализацию
___
(кол-во) обучение
программ
ежеквартально) программ ОПП по видам
программ
30. Формирование рабочих групп ЦОПП по Субъект Российской 31 марта 2020 Сформировано ___ (кол-во) Локальные акты ЦОПП,
разработке программ по компетенциям Федерации, ЦОПП
года
(далее экспертных групп ЦОПП по договоры/контракты
с
опережающей профессиональной подготовки с
ежеквартально) разработке
программ
по экспертами
участием
представителей
сотрудников
компетенциям
(работников)
научных
организаций
и
профессиональной подготовки
образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального,
высшего и дополнительного образования,
представителей промышленных предприятий
и
высокотехнологичного
бизнеса,
представителей иных организаций.
31. Конструирование
программ Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во) Утвержденные программы
профессиональных модулей для среднего Федерации, ЦОПП
года
(далее программ
профессиональных профессиональных
профессионального образования
ежеквартально) модулей
для
среднего модулей для среднего
профессионального образования

32. Конструирование программ для обучающихся Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во)
общеобразовательных организаций
Федерации, ЦОПП
года
(далее программ для обучающихся
ежеквартально) общеобразовательных
организаций
33. Конструирование
программ
под
заказ Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во)
работодателей
Федерации, ЦОПП
года
(далее программ
под
заказ
ежеквартально) работодателей
34. Конструирование отраслевых программ
Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во)
Федерации, ЦОПП
года
(далее отраслевых программ
ежеквартально)
35. Конструирование программ для граждан Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во)
предпенсионного возраста
Федерации, ЦОПП
года
(далее программ
для
граждан
ежеквартально) предпенсионного возраста
36. Конструирование программ по компетенциям Субъект Российской 31 марта 2020 Сконструировано ___ (кол-во)
будущего, включая компетенции цифровой Федерации, ЦОПП
года
(далее программ по компетенциям
экономики
ежеквартально) будущего, включая компетенции
цифровой экономики

профессионального
образования
Утвержденные программы
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Утвержденные программы
под заказ работодателей
Утвержденные отраслевые
программы

Утвержденные программы
для
граждан
предпенсионного возраста
Утвержденные программы
по
компетенциям
будущего,
включая
компетенции
цифровой
экономики
Группа мероприятий 6. Реализация программ опережающей профессиональной подготовки с учетом имеющихся или привлекаемых
образовательных ресурсов, а также на основе применения сетевых форм реализации образовательных программ
37. Реализация программ профессиональных ЦОПП
31 декабря 2020 Обеспечена реализация ___ (кол- Приказы о начале и
модулей для среднего профессионального
года
во) программ профессиональных завершении
обучения
образования
модулей
для
среднего (проведении
итоговой
профессионального
аттестации)
по
образования.
программам
Численность
граждан, профессиональных
прошедших
обучение
по модулей для среднего
предлагаемым
ЦОПП профессионального
программам профессиональных образования
модулей
для
среднего
профессионального образования
__________чел.
38. Реализация
программ для обучающихся ЦОПП
31 декабря 2020 Обеспечена реализация ___ (кол- Приказы о начале и
общеобразовательных организаций
года
во) программ для обучающихся завершении
обучения
общеобразовательных
(проведении
итоговой
организаций.
аттестации)
по
программам
для

39. Реализация
работодателей.

программ

под

40. Реализация отраслевых программы

41. Реализация
программ
предпенсионного возраста

для

заказ ЦОПП

ЦОПП

граждан ЦОПП

Численность
граждан,
прошедших
обучение
по
предлагаемым
ЦОПП
программам для обучающихся
общеобразовательных
организаций __________чел.
31 декабря 2020 Обеспечена реализация ___ (колгода
во)
программ
под
заказ
работодателей.
Численность
граждан,
прошедших
обучение
по
предлагаемым
ЦОПП
программам
под
заказ
работодателей __________чел.
31 декабря 2020 Обеспечена реализация ___ (колгода
во) отраслевых программы.
Численность
граждан,
прошедших
обучение
по
предлагаемым
ЦОПП
отраслевым
программам
__________чел.
31 декабря 2020 Обеспечена реализация ___ (колгода
во) программ для граждан
предпенсионного возраста.
Численность
граждан,
прошедших
обучение
по
предлагаемым
ЦОПП
программам
для
граждан
предпенсионного
возраста
__________чел.

обучающихся
общеобразовательных
организаций

Приказы о начале и
завершении
обучения
(проведении
итоговой
аттестации)
по
программам под заказ
работодателей.
Приказы о начале и
завершении
обучения
(проведении
итоговой
аттестации) по отраслевым
программам
Приказы о начале и
завершении
обучения
(проведении
итоговой
аттестации)
по
программам для граждан
предпенсионного возраста

42. Реализация
программ по компетенциям ЦОПП
будущего, включая компетенции цифровой
экономики

31 декабря 2020 Обеспечена реализация___ (кол- Приказы о начале и
года
во) программ по компетенциям завершении
обучения
будущего, включая компетенции (проведении
итоговой
цифровой экономики.
аттестации)
по
Численность
граждан, программам
по
прошедших
обучение
по компетенциям будущего,
предлагаемым
ЦОПП включая
компетенции
программам по компетенциям цифровой экономики
будущего, включая компетенции
цифровой
экономики
__________чел.
Группа мероприятий 7. Формирование цифровой платформы для деятельности центра опережающей профессиональной подготовки субъекта
Российской Федерации
43. Разработка технического задания на создание Субъект Российской 30 ноября 2019 Разработано
техническое Техническое задание
цифровой платформы ЦОПП
Федерации, ЦОПП
года
задание
44. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Созданы
и
введены
в Акты приемки работ
эксплуатацию сервисов взаимодействия с Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
сервисы
пользователями, размещаемых в открытом
взаимодействия
с
доступе на сайте ЦОПП и обеспечивающих
пользователями
предоставление пользователям актуальной
информации о реализуемых образовательных
программах и возможности записи для
прохождения подготовки или участия в ее
организации и осуществления
45. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в Акты приемки работ
эксплуатацию базы данных компетенций и Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
база
данных
образовательных программ ОПП
компетенций и образовательных
программ ОПП
46. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в Акты приемки работ
эксплуатацию базы данных материально- Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
база
данных
технических ресурсов субъекта Российской
материально-технических
Федерации
ресурсов субъекта Российской
Федерации
47. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в Акты приемки работ
эксплуатацию базы данных кадровых ресурсов Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
база
данных
субъекта Российской Федерации
кадровых ресурсов субъекта
Российской Федерации

48. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в
эксплуатацию базы данных информационно- Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
база
данных
коммуникационных ресурсов
информационнокоммуникационных ресурсов
49. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в
эксплуатацию базы данных информационно- Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
база
данных
справочных ресурсов
информационно-справочных
ресурсов
50. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в
эксплуатацию информационной системы для Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию информационная
разработки, конструирования и экспертизы
система
для
разработки,
образовательных программ и цифровых
конструирования и экспертизы
учебных материалов ОПП, обеспечивающей
образовательных программ и
создание образовательных программ ОПП,
цифровых учебных материалов
направленных
на
формирование
ОПП
востребованных компетенций
51. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Созданы
и
введены
в
эксплуатацию информационной системы и Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию информационная
сервисов
для
организации
ОПП,
система
и
сервисы
для
формирующих Ситуационный центр ЦОПП и
организации
ОПП,
обеспечивающих
планирование
формирующих Ситуационный
образовательной
и
профориентационной
центр ЦОПП и обеспечивающих
деятельности ЦОПП с учетом доступных
планирование образовательной и
образовательных ресурсов региона и приема на
профориентационной
обучение
деятельности ЦОПП
52. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Созданы
и
введены
в
эксплуатацию информационных систем и Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию информационная
сервисов
для
осуществления
ОПП,
система
и
сервисы
для
обеспечивающих
реализацию
осуществления
ОПП,
образовательных программ и учебных модулей
обеспечивающих
реализацию
ОПП и осуществление профориентационной
образовательных программ и
работы с использованием электронного
учебных модулей ОПП и
обучения и дистанционных образовательных
осуществление
технологий
профориентационной работы с
использованием электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
53. Проектирование, создание
и ввод
в Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в
эксплуатацию информационных систем для Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию информационная
контроля и анализа результатов ОПП,
система для контроля и анализа

Акты приемки работ

Акты приемки работ

Акты приемки работ

Акты приемки работ

Акты приемки работ

Акты приемки работ

обеспечивающих документирование, хранение
и первичную статистическую обработку
результатов обучения и профессиональной
ориентации
54. Проектирование, создание
и ввод
в
эксплуатацию информационной системы для
изучения рынка труда региона и проведения
опросов,
обеспечивающей
получение
информации по интересующим вопросам от
различных категорий пользователей
55. Проектирование, создание
и ввод
в
эксплуатацию системы интеграции и обмена
данными с другими цифровыми платформами
и ресурсами, выполняющими схожие задачи
(онлайн-платформа Академии «Ворлдскиллс
Россия», платформа «50+» для организации
обучения граждан предпенсионного возраста,
платформа «Билет в будущее», региональные
платформы «Цифровой колледж» и иные)
56. Проектирование, создание
и ввод
в
эксплуатацию
комплексных
цифровых
портфолио пользователей платформы с
накоплением и хранением результатов
обучения по всем программам ОПП на
различных информационных платформах и
сервисах, выступающих ресурсами для ЦОПП

результатов
ОПП,
обеспечивающих
документирование, хранение и
первичную
статистическую
обработку результатов обучения
и профессиональной ориентации
Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в Акты приемки работ
Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию информационная
система для изучения рынка
труда региона и проведения
опросов
Субъект Российской 1 сентября 2020 Создана
и
введена
в Акты приемки работ
Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
система
интеграции и обмена данными с
другими
цифровыми
платформами
и
ресурсами,
выполняющими схожие задачи

Субъект Российской 1 сентября 2020 Созданы
и
введены
в Акты приемки работ
Федерации, ЦОПП
года
эксплуатацию
комплексные
цифровые
портфолио
пользователей платформы с
накоплением
и
хранением
результатов обучения по всем
программам ОПП на различных
информационных платформах и
сервисах,
выступающих
ресурсами для ЦОПП
57. Проектирование и создание дополнительного Субъект Российской 1 декабря 2020 Создан
дополнительный Акты приемки работ
функционала цифровой платформы
Федерации, ЦОПП
года
функционал
цифровой
платформы
Группа мероприятий 8. Организация профориентационной деятельности на территории субъекта Российской Федерации
58. Разработка
плана
проведения Субъект Российской 1 октября 2019 Разработан плана проведения Плана
проведения
профориентационных мероприятий
Федерации, ЦОПП
года
профориентационных
профориентационных
мероприятий
мероприятий

59. Организация
проведения Субъект Российской 31 декабря 2020 Организовано проведение ___
профориентационных мероприятий
Федерации, ЦОПП
года
(кол-во) профориентационных
мероприятий
60. Организация проведения профессиональных Субъект Российской 31 декабря 2020 Организовано
проведение
проб
Федерации, ЦОПП
года
профессиональных проб ___
(кол-во) граждан
61. Организация обучения первой профессии Субъект Российской 31 декабря 2020 Организовано обучение первой
обучающихся
общеобразовательных Федерации, ЦОПП
года
профессии
___
(кол-во)
организации
обучающихся
общеобразовательных
организации

Приказ о проведении
мероприятия / участии в
мероприятии, фотоотчет
Приказ о приведении
мероприятия
Приказы о
завершении
сертификат

начале и
обучения,

Группа мероприятий 9. Реализация медиаплана центра опережающей профессиональной подготовки субъекта Российской Федерации
62. Разработка, согласование и утверждение на
уровне субъекта Российской Федерации
медиаплана ЦОПП
63. Размещение информации о создании и
деятельности ЦОПП на телевидении

Субъект Российской 1 октября 2019 Утвержден медиаплан ЦОПП
Федерации, ЦОПП
года

Распорядительный
РОИВ

Субъект Российской 31 декабря 2020 Информация о создании и
Федерации, ЦОПП
года
деятельности ЦОПП размещена
на
телевидении
(указать
количество и каналы)
Субъект Российской 31 декабря 2020 Информация о создании и
Федерации, ЦОПП
года
деятельности ЦОПП размещена
в сети Интернет (указать
количественные
и
качественные характеристики)

Ссылки
видеоматериалы

64. Размещение информации о создании и
деятельности ЦОПП в сети Интернет (сайт или
страница на сайте ПОО, поисковая
оптимизация и SEO, социальные сети,
контекстная реклама, медийная реклама и
т.д.)
65. Размещение информации о создании и Субъект Российской 31 декабря 2020 Информации о создании и
деятельности ЦОПП на радио
Федерации, ЦОПП
года
деятельности ЦОПП размещена
на радио (указать количество и
радиостанции)
66. Публикации информации о создании и Субъект Российской 31 декабря 2020 Информации о создании и
деятельности ЦОПП в СМИ (печатных, Федерации, ЦОПП
года
деятельности ЦОПП размещена
сетевых)
в СМИ (указать количество и
наименование)

Ссылки
ресурсы

на

акт
на

интернет

Аудиоматериалы

Ссылки
на
ресурсы
публикации

интернет
СМИ,

