
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О создании и функционировании центров  

цифрового образования «IT-куб» в Республике  

Тыва в рамках федерального проекта  

«Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.                  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской                

Федерации на период до 2024 года» в части создания к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней, а также с целью создания центра 

цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: 

 

1. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва регио-

нальным координатором при реализации федерального проекта «Цифровая образо-

вательная среда» национального проекта «Образование». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созда-

нию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в Республике 

Тыва в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-

нального проекта «Образование». 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 25 июня 2019 г. № 283-р «Об утверждении Концепции создания центра цифрово-

го образования «IT-куб» в Республике Тыва в 2020-2022 годах». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по созданию и 

функционированию центра цифрового образования 

«IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1. Утверждение:  

1) должностного лица в составе ре-

гионального ведомственного проект-

ного офиса, ответственного за созда-

ние и функционирование центра циф-

рового образования «IT-куб» в Рес-

публике Тыва в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Обра-

зование» (далее – Центр);  

2) Концепции по созданию и функ-

ционированию на территории Респуб-

лики Тыва центра цифрового образо-

вания «IT-куб», в том числе:  

- месторасположения Центра (адрес, 

площадь помещений, транспортная 

доступность для населения);  

- перечня показателей создания и 

функционирования центра цифрового 

образования «IT-куб»;  

- перечня образовательных направле-

ний Центра 

не позднее 31 

января X
1
 года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и нау-

ки Республики Ты-

ва  

2. Формирование и согласование ин-

фраструктурного листа для оснаще-

ния Центра  

согласно графи-

ку, направляе-

мому федераль-

ным оператором 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Феде-

ральный опера-

тор 

письмо федераль-

ного оператора и 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и нау-

ки Республики Ты-

ва 

 

 

 

                                                           
1
 Х год – год реализации мероприятия 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

3. Формирование проекта зонирова-

ния Центра 

не позднее 1 ап-

реля X года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и нау-

ки Республики Ты-

ва 

4. Объявление закупок товаров, работ, 

услуг для создания Центра  

не позднее 1 ап-

реля X года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

извещения о прове-

дении закупок 

5. Утверждение штатного расписания 

центра цифрового образования детей 

«IT-куб» (внесение изменений в 

штатное расписание организации, на 

базе которой создан Центр)  

не позднее 25 

августа Х года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Феде-

ральный ведом-

ственный про-

ектный офис 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и нау-

ки Республики Ты-

ва, локальный акт 

организации, на ба-

зе которой создан 

Центр 

6. Проведение повышения квалифи-

кации педагогических работников, 

реализующих образовательные про-

граммы с использованием средств 

обучения и воспитания Центра (по 

программам из реестра федерального 

оператора)  

не позднее 25 

августа X года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Феде-

ральный опера-

тор 

документы о повы-

шении квалифика-

ции педагогических 

работников 

7. Проведение мониторинга работы по 

приведению площадки Центра в соот-

ветствие с методическими рекоменда-

циями Минпросвещения России  

не позднее 25 

августа Х года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Феде-

ральный опера-

тор 

представление ин-

формации по фор-

ме, определяемой 

Минпросвещения 

России или Феде-

ральным операто-

ром 

8. Начало работы Центра 1 сентября  

Х года 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

освещение в сред-

ствах массовой ин-

формации 

9. Проведение ежеквартального мони-

торинга выполнения показателей соз-

дания и функционирования Центра 

1 октября Х года, 

далее ежеквар-

тально 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

отчет Федерально-

му оператору по 

итогам мониторин-

га 
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Подписано 
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