
 

 

РП/03/42030/12.04.2021 

  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 15.04.2021  № 168-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области 

от 02.07.2019 № 241-рп 

 

 

Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 02.07.2019 

№ 241-рп «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в Новосибирской области» следующие 

изменения: 

1. В пункте 3 слова «государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Областной центр информационных технологий» заменить словами 

«государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

2. В описании создаваемого центра цифрового образования «IT-куб»: 

1) в пункте 1: 

а) в абзаце втором слова «Развитие инфраструктуры информационного 

общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 № 70-п» 

заменить словами «Цифровая трансформация Новосибирской области», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 31.12.2019 № 515-п»; 

б) в абзаце двадцать седьмом слова «Методических рекомендациях, 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.03.2019 № Р-24» заменить словами «методических рекомендациях по 

созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и   результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-5 
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«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-куб»; 

в) в абзаце двадцать девятом слова «методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-24» заменить словами «методическими 

рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб» в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 

№ Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию центров цифрового образования «IT-куб»; 

2) в пункте 4: 

а) абзац сороковой изложить в следующей редакции: 

«программирование роботов.»; 

б) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции: 

«программирование роботов,»; 

3) в приложении № 1 таблицу индикаторов для центра цифрового 

образования «IT-куб» на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 

«Горностай» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. В описании создаваемой цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области: 

в абзаце двадцать втором слова «Развитие инфраструктуры 

информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 04.03.2015 № 70-п» заменить словами «Цифровая трансформация 

Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.12.2019 № 515-п». 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области       А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С.В. Федорчук 

223 14 68 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Новосибирской области 

от 15.04.2021  № 168-рп 

 

 

«Таблица индикаторов для центра цифрового образования детей «IT-куб» 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 

(далее – ЦЦОД «IT-куб») 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя/ 

единица измерения 

Минимальное 

значение в год 

открытия 

ЦЦОД «IT-куб» 

Минимальное 

значение 

в последующие 

годы 

функционирования 

ЦЦОД «IT-куб» 

1 Численность детей в возрасте 

от  5  до 18 лет, обучающихся 

за  счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы, 

предоставляемых учредителем 

образовательной организации 

(областного бюджета 

Новосибирской области и (или) 

местных бюджетов), по 

дополнительным общеобразо-

вательным программам на базе 

созданного ЦЦОД «IT-куб» 

(человек в год) 

200 400 

2 Численность детей от 5 до 18 лет, 

принявших участие в проведенных 

на базе ЦЦОД «IT-куб» 

мероприятиях (в том числе 

дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям 

деятельности ЦЦОД «IT-куб» 

(человек в год) 

750 1500 

3 Количество проведенных на базе 

ЦЦОД «IT-куб» проектных 

олимпиад, хакатонов и других 

мероприятий, соответствующих 

направлениям деятельности ЦЦОД 

«IT-куб» (единиц в год) 

3 6 
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4 Количество реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

6 6 

5 Доля педагогических работников 

ЦЦОД «IT-куб», прошедших 

обучение по программам из 

реестра программ повышения 

квалификации, утверждаемого 

Министерством просвещения 

Российской Федерации (%) 

100 100 

 

 

 

_________». 
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