
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 23.01.2019  № 175  г. Кемерово 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию  

и открытию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

в Кемеровской области  

  

 

С целью реализации концепции создания в Кемеровской области 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей, утвержденной 

Распоряжением Коллегией Администрации Кемеровской области                            

от 26 октября 2018 года № 491-р «О создании в Кемеровской области 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

по созданию и открытию в Кемеровской области центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник департамента                                                             А.В. Чепкасов 



Приложение  

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 23.01.2019 № 175 

 

Дорожная карта по созданию и открытию в Кемеровской области центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей  

                                                           
1
 Федеральный оператор – это проектный офис национального проекта «Образование» 

№ Наименование мероприятия Исполнители  
Сроки 

реализации 

1.  Согласование перечня 

образовательных организаций,  

в которых будет обновлена 

материально-техническая база 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Федеральный оператор
1
 

01.02.2019 

2.  Утверждение типового 

медиаплана Центров 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Февраль 

2019 г. 

3.  Согласование типового дизайн-

проекта Центров  

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Федеральный оператор 

Март 

2019 г. 

4.  Согласование типового 

проекта зонирования Центров 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Федеральный оператор 

Март 2019 г. 

5.  Согласование типового 

проекта инфраструктурного 

листа Центров  

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Федеральный оператор 

Март-апрель 

2019 г. 

6.  Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центров по 

статьям расходов, 

утвержденным документацией 

по отбору субъекта Российской 

Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации 

расходного обязательства на 

создание Центра 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Федеральный оператор 

Апрель  

2019 г., 

далее 

ежегодно 



7.  Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

Центров и педагогов, в том 

числе по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

Департамент 

образования и науки 

кемеровской области 

Апрель-май 

2019 г. 

8.  Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

Май-август 

2019 г. 

9.  Завершение набора детей, 

обучающихся по программам 

Центров 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

Сентябрь 

2019 г. 

10.  Завершение строительно-

монтажных работ и 

косметических ремонтов, 

приведение площадок Центров 

в соответствии с брендбуком 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

Август 

2019 г. 

11.  Лицензирование 

образовательной деятельности 

Центров 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

Август 

2019 г. 

12.  Открытие Центров в единый 

день открытий 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

1 сентября 

2019 г. 



 


