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МУНИЦИПАЛЬНÖЙ БЮДЖЕТНÖЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНÖЙ ВЕЛÖДАНIН 

 «ВЕЛÖДАН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНÖЙ ШÖР ШКОЛА № 1» УСИНСК КАР 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

26.11.2019            № 1004 
г. Усинск 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Центра 

цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ N.• 1» г. Усинска в 2022 году 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 26.11.2019 года № 1259 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Центра цифрового образования «IT-

куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 2022 году», в целях реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию Центра 

цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 2022 году 

(далее — Дорожная карта) согласно приложению. 

2. Зам.директору по ВР Талиповой Л.А. осуществлять в своей части необходимую 

организационную работу по реализации мероприятий Дорожной карты. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор       И.И. Паринова 

  

 

С приказом работники ознакомлены: 

__________ Талипова Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Талипова Л.А. 

 

Приложение 



План основных мероприятий по реализации Дорожной карты 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Информационное сопровождение 

создания Центра цифрового 

образования «IT-куб» на базе 

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 

2022 году 

ежегодно в 

течение 

срока 

реализации 

проекта 

Зам. директора 

по ВР 

Информационное 

освещение в СМИ 

4. Согласование с Министерством 

образования, науки и молодежной 

политики PK (далее - 

Министерство образования) 

типового дизайн-проекта и 

зонирования Центра 

до 30 

октября 

2021 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Создание дизайн-

проекта центра, 

составление 

проектно- сметной 

документации 

5. Формирование и согласование 

Перечня оборудования для 

оснащения Центра 

01 ноября 

2021 года 

Зам. директора 

по АХР 

Подготовка 

перечня 

оборудования и 

определение 

начальной 

максимальной цены 

6. Определение перечня калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центра по 

статьям расходов на 

соответствующий финансовый год 

30 ноября 

2021 

года, 

далее 

ежегодно 

Гл. бухгалтер Внесение 

изменений в план 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

общеобразовательно

й организации 

7. Заключение дополнительного 

Соглашения по реализации 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» на 

территории субъекта РФ в 

подсистеме управления 

национальными  проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

05 февраля 

2022 года 

Гл. бухгалтер Дополнительное 

соглашение 

8. Заключение финансового 

соглашения в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

15 февраля 

2022 года 

Гл. бухгалтер Финансовое 

соглашение 

9. Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

Центра и педагогов 

Согласно 

отдельному 

графику 

Зам. директора 

по ВР 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации и 



проектного 

офиса 

«Образован

ие» 

отчет по программам 

переподготовки 

кадров 

10. Приведение площадок Центра в 

соответствии с фирменным стилем 

«IT-куб». 

Доставка, установка и наладка 

оборудования. 

25 августа 

2022 года 

Зам. директора 

по АХР 

Муниципальные 

контракты на 

поставку 

оборудования 

11. Проведение ремонтных работ 

помещений Центра в соответствии 

с брендбуком 

июнь-

август 

2022 года 

Зам. директора 

по АХР 

Муниципальные 

контракты на 

проведение 

ремонтных работ 

12. Проведение мониторинга 

оснащения средствами обучения и 

приведения площадки Центра в 

соответствии с фирменным стилем 

30 августа 

2022 года 

Зам. директора 

по АХР 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

13. Завершение набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

30 августа 

2022 года 

Зам. директора 

по ВР 

Приказы о 

зачислении 

учащихся 

14. Открытие Центра в единый 

день 

сентябрь 

2022 года 

Зам. директора 

по ВР 

Информационное 

освещение в СМИ 

 


