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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июля 2019 года № 458-рп

Иркутск

О создании центров цифрового образования детей «1Т-куб»
в Иркутской области .

С целью создания центров цифрового образования детей «IT-куб» и 
достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 
в том числе мероприятия «Созданы центры цифрового образования 
«IT-куб», в соответствии с паспортом национального проекта 
«Образование», утвержденным Протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, региональным 
проектом «Цифровая образовательная среда» на 2019 -  2024 годы, 
подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы, 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 
2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительством Иркутской 
области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 
функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб» в 
Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Концепцию создания и функционирования центров 
цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за 
создание и функционирование на территории Иркутской области центров 
цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской области, министерство 
образования Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал^щэавовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

5. Настоящее распор

Первый заместитель Губе 
Иркутской области -  Пре; 
Правительства Иркутской

силу с даты его подписания.

Р.Н. Болотов



/ /

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 4 июля 2019 года 
458-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ «ГГ КУБ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 Утверждено 
должностное лицо в 
составе
регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 
создание и 
функционирование 
центров цифрового 
образования «1Т 
куб»

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской 

области

25 августа 
2019' года

2 Утвержден 
медиаплан центров 
цифрового 
образования «1Т 
куб»

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской 

области

1 октября 2019 
года, далее 
ежегодно

3 Утверждено 
типовое Положение 
о деятельности 
центров цифрового 
образования 
«ГГ куб»

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской 

области

1 октября 
2019 года

4 Согласованы и 
утверждены 
типовой дизайн
проект и 
зонирование 
центров цифрового

Иркутская 
область, 

ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование»

Письмо
ведомственного 

проектного офиса 
и акт

министерства
образования

30 октября 
2019 года

1 Здесь и далее -  дата поменяется по результатам отбора



образования «IT 
куб»

Иркутской 
области /РВПО

5 Сформирован и
согласован
перечень
оборудования для 
оснащения центров 
цифрового 
образования «1Т 
куб»

Иркутская 
область, 

ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование»

Письмо
ведомственного 

проектного офиса 
и акт

министерства
образования
Иркутской

области

1 ноября 
2019 года

6 Представлена 
информация об 
объемах средств 
операционных 
расходов на 
функционирование 
центров цифрового 
образования «ГГ 
куб» по статьям 
расходов

Иркутская
область,

федеральный
оператор

Письмо
министерства
образования
Иркутской

области

30 ноября 2019 
года, далее- 
ежегодно

7 Заключено
дополнительное
соглашение по
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная
среда» на
территории
субъекта
Российской
Федерации в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы

Иркутская
область

Дополнительное
соглашение

5 февраля 2020 
года, далее 
ежегодно 

(при
необходимост

и)



управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

8 Заключено Иркутская Финансовое 15 февраля
финансовое область соглашение 2020 года,
соглашение в . далее
подсистеме * ежегодно
управления (при
национальными необходимост
проектами
государственной
интегрированной
информационной

и)

системы
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

9 Объявлены закупки Иркутская Извещение о 1 марта 2020
товаров, работ, область проведении года
услуг для создания 
центров цифрового 
образования «ГГ 
куб»

закупок

10 Повышение Иркутская Свидетельство о Согласно
квалификации область повышении отдельному
(профмастерства) квалификации, графику
сотрудников отчет по ведомственног
центров цифрового программам о проектного
образования переподготовки офиса
«1Т куб» кадров нацпроекта

«Образование»
11 Завершено Иркутская Акты приемки 25 августа

приведение область работ по форме, 2020 года
площадок утвержденной
образовательных министерством
организаций в образования
соответствие с Иркутской



фирменным стилем 
центров цифрового 
образования «1Т 
куб»; доставлено, 
установлено, 
налажено 
оборудование

области

12 Получена лицензия
на образовательную
деятельность
центров цифрового
образования
«1Т куб» по
программам
дополнительного
образования детей и
взрослых (при
необходимости)

Иркутская
область

Лицензия на 
реализацию 

образовательных 
программ 

дополнительного 
образования детей 

и взрослых

25 августа 
2020 года

13 Проведен 
мониторинг 
оснащения 
средствами 
обучения и 
приведения 
площадки центров 
цифрового 
образования «1Т 
куб» в соответствие 
с фирменным 
стилем

Иркутская 
область, 

ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование»

По форме, 
определяемой 

ведомственным 
проектным 

офисом 
нацпроекта 

«Образование»

30 августа 
2020 года

14 Завершение набора 
детей,
обучающихся по 
программам 
центров цифрового 
образования 
«1Т куб»

Руководитель
центров

цифрового
образования

«ГГ-куб»

Локальные акты 
организации

30 августа 
2020 года

15 Открытие центров 
цифрового 
образования «1Т 
куб» в единый день

Иркутская
область

Информационное 
освещение в СМИ

1 сентября 
2020 года


