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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

1. Основные положения 

 

Наименование 

федерального проекта 

Цифровая образовательная среда 

Наименование 

регионального проекта 

Цифровая образовательная среда 

Краткое наименование 

муниципального 

проекта 

Цифровая 

образовательная среда 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заместитель начальника Управления образования М.В. Семкина 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 
N 

п/п 

Целевой показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип 

показателя 
Базовое 

значение 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля 
образовательных 
организаций, 
обеспеченных 

Интернет- соединением 
со скоростью 
соединения не менее 
100 Мб/с (%) 

Основной 50 01.0

1.20

18 

65 70 75 85 95 100 

2 Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых внедрена 

Дополни 
тельный 

0 01.0

6.20

18 

10 20 35 50 65 85 



целевая модель 
цифровой 

образовательной среды  
(%) 

3 Доля обучающихся по 
программам общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей, для 

которых формируется 
цифровой 
образовательной 
профиль и 
индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 
(%) 

Основной 0 01.0

9.20

18 

5 15 30 50 80 90 

4

. 

Доля обучающихся по 
программам общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей, для 
которых на Едином 
портале 
государственных услуг 
(УПГУ) доступен 
личный кабинет 
«Образование», 

обеспечивающий 
фиксацию 
образовательных 
результатов, просмотр 
индивидуального плана 
обучения, доступ к 
цифровому 
образовательному 
профилю (%) 

Основной 0 01.0

9.20

18 

0 15 30 50 60 70 

5

. 

Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей, 

осуществляющих 
Образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 

(%) 

Основной 0 01.0

9.20
18 

10 15 40 60 85 95 

6

. 

Доля документов 
ведомственной и 
статистической 
отчетности, 
утвержденной 
нормативными 

правовыми актами, 
формирующаяся на 
основании однократно 
введенных первичных 
данных (%) 

Основной 0 01. 

09. 

201
8  

10 20 50 70 80 90 



7

. 

Доля обучающихся по 
программам общего 

образования, 
использующих 
федеральную 
информационно-
сервисную платформу 
цифровой 
образовательной среды 
для «горизонтального» 

обучения и 
неформального 
образования (%) 

Основной 0 01.0

9.20

18  

1 3 5 10 15 20 

8

. 

Доля педагогических 
работников общего 
образования, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 

периодической 
аттестации в цифровой 
форме с 
использованием 
информационного 
ресурса «одного 
окна»(«Современная 
цифровая 

образовательная среда в 
Российской 
Федерации») (%) 

Основной 0 01.0

9.20

18 

3 5 10 25 35 50 

 

3. План мероприятий по реализации муниципального проекта 
№ 

п/

п 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной 

точки 

Срок 

начала 

реализа

ции 

2020 2021 2022 2023 Срок 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Участни

ки 

Вид 

документа и 

характерис-

тика 

результата 

1 В ОО внедрена 
целевая модель 
цифровой 
образовательно

й среды 

01.02.20

19 

- 

31.12.20

19 

     заместитель 

начальника 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

1.
1. 

Участие в 
реализации 

«дорожной 
карты» по 
внедрению 
целевой модели 
цифровой 
образовательно
й среды 

01.01.20

19 

    31.12.20
24 

заместитель 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

2 Не менее 25 % 
ОО Анжеро-
Судженского 
ГО, обновили 
информационн
ое наполнение 
и 
функциональн

ые 
возможности 
открытых и 
общедоступны
х 
информационн
ых ресурсов 

01.02.20

19 

- 

31.12.20

19 

     заместитель 

начальника 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

2.

1. 

Использование 

методических 
01.02.20

19 

    28.02.20

19 

МКУ ФАЦ, 

руководите-

ли ОО 

ОО Отчёт по 

установленн



рекомендаций 
по обновлению 

информационн
ых 
представительс
тв ОО Анжеро-
Судженского 
ГО 

- 

28.02.20

19 

ой форме 

2.

2. 

Обновление 

информационн
ых 
представительс
тв ОО Анжеро-
Судженского 
ГО, в сети 
Интернет и 
общедоступны
х 

информационн
ых ресурсов-
официальных 
сайтов в сети 
Интернет. В 
том числе: 
-обеспечение 
представления 

информации об 
ОО, 
необходимой 
для всех 
участников 
образовательно
го процесса; 
-создание 

системы 
получения 
репрезентативн
ых данных, 
обратной связи 
от родителей 
(законных 
представителей

) 
Обучающихся, 
актуальных для 
прогнозирован
ия развития 
системы 
образования, 
включая 
кадровое, 

инфраструктур
ное, 
содержательно
е, нормативное 
обеспечение и 
критерии 
оценки 
качества 

образованияв 
соответствии с 
основными 
задачами 
государственно
й политики РФ 

01.03.20

19 

- 

20.12.20

19 

     заместитель 

начальника 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 

установленн
ой форме 

2.

3. 

Не менее 25 % 

ОО Анжеро-
Судженского 
ГО, обновили 
информационн

31.12.20

19 

     заместитель 

начальника 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 

установленн
ой форме 



ое наполнение 
и 

функциональн
ые 
возможности 
открытых и 
общедоступны
х 
информационн
ых ресурсов 

3. Не менее 5 % 
ОО Анжеро-
Судженского 
ГО, 
обеспечены 
Интернет-
соединением со 
скоростью 100 

Мб/с и 
гарантированн
ым интернет-
трафиков 

01.02.20

19 

- 

31.12.20

19 

     заместитель 

начальника 

образования 

УО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

3.
1. 

Заключение 
договоров на 
улучшение 

каналов связи 
сети Интернет 
с Интернет-
провайдерами 

01.04.20

19 

- 

01.10.20

19 

     Руководител

и ОО 
ОО Договоры 

на 
улучшение 

каналов 
связи сети 
Интернет с 
Интернет-
провайдера

ми 

3.
2. 

Подключение 
образовательн

ых организаций 
к 
высокоскорост
ному 
Интернету 

01.05.20

19 

- 

31.12.20

19 

     Руководите-

ли ОО 
ОО Акты 

выполнения 

работ по 
договорам 

4. Не менее 90 % 
работников, 

привлекаемых 
к 
образовательно
й деятельности, 
осуществили 
повышение 
квалификации 
с целью 
повышения их 

компетенций в 
области 
современных 
технологий 
электронного 
обучения 

01.02.20

19 

- 

31.12.20

19 

     МКУ ФАЦ, 

Руководите-

ли ОО 

ОО Сертификат
ы о 

повышении 
квалификац

ии, отчёт 
организации

, 
осуществля

ющей 
проведение 
повышения 

квалификац
ии 

5. Для не менее 

1000 детей, 
обучающихся в 
25 % ОО 
Анжеро-
Судженского 
ГО, проведен 
эксперимент по 
внедрению в 

образовательну
ю программу 
современных 
цифровых 
технологий 

 01.0

1.20
20 

- 31. 
12. 
202
0 

    заместитель 

начальника 

образования 

УО, 

руководите-

ли ОО 

ОО Отчёт по 

установленн
ой форме 



6. Для не менее 
чем 1000 детей, 

обучающихся в 
25 % ОО 
Анжеро-
Судженского 
ГО, проведен 
эксперимент по 
внедрению в 
образовательну

ю программу 
современных 
цифровых 
технологий 

 01.0
1.20

20 
 

   31. 
12.2024 

заместитель 

начальника 

образования 

УО, 

руководите-

ли ОО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

6.
1. 

Применение 
методических 
рекомендаций 
по интеграции 

современных 
цифровых 
технологий в 
образовательн
ых программах 

 09.0
1.20
20 

   20.12.20
24 

МКУ ФАЦ, 

руководите-

ли ОО 

ОО  

6.
2. 

Внедрение в 
основные 

образовательн
ые программы 
современных 
цифровых 
технологий 

 01.0
3.20

20 

   20.12.20
24 

Руководите-

ли ОО 
ОО Обновленн

ые 

образовател
ьные 

программы  

7. Не менее чем 
50 % 
образовательн

ых организаций 
Анжеро-
Судженского 
ГО обновили 
информационн
ое наполнение 
и 
функциональн

ые 
возможности 
открытых и 
общедоступны
х 
информационн
ых ресурсов 

 01.0
.202
0- 

31.1
2.20
20 

    Руководите-

ли ОО 
ОО Отчет по 

установленн
ой форме 

8. Заключение 

договора на 
приобретение 
компьютерного 
сетевого 
оборудования и 
на улучшение 
каналов связи 
сети Интернет 

с Интернет-
провайдерами  

 01.0

4.20
20 
- 

01.1
0.20
20 

    Руководите-

ли ОО 
ОО Договора на 

приобретен
ие 

компьютерн
ого сетевого 
оборудован

ия и на 
улучшение 

каналов 

связи сети 
Интернет с 
Интернет-

провайдеро
м 

8.
1. 

Подключение 
образовательн

ых организаций 
к 
высокоскорост
ному  
Интернету 

 01.0
5.20

20-
31.1
2.20
20 

    Руководите-

ли ОО 
ОО Акты 

выполненны

х работ по 
договорам 



9. Внедрение в 
образовательну

ю программу 
современных 
цифровых 
технологий при 
реализации 
основных обще 
образованных 
программ в 75 

%  ОО Анжеро-
Судженского 
ГО 

  31.12.
2021 

   Руководите-

ли ОО 
ОО Отчет по 

установленн

ой форме 

10
. 

Во всех 
общеобразоват
ельных 
организациях 
внедрена 

целевая модель 
цифровой 
образовательно
й среды 

 01.0
7.20
20 

   31. 
12.2024 

заместитель 

начальника 

образования 

УО, 

руководите-

ли ОО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

11
. 

Повышение по 
программе 
профессиональ

ной 
переподготовк
и 
руководителей 
образовательн
ых организаций 
в сфере 
образования, 

по внедрению и 
функционирова
нию в 
образовательн
ых 
организациях 
целевой модели 
цифровой 
образовательно

й среды 

     31.12.20
24 

МКУ ФАЦ, 

руководите-

ли ОО 

ОО Отчёт по 
установленн

ой форме 

12
.  

Во всех 
образовательн
ых 
организациях 
Анжеро-
Судженского 

ГО внедрены 
механизмы 
обеспечения 
оценки 
качества 
результатов 
промежуточно
й и итоговой 
аттестации 

обучающихся 
на онлайн-
курсах, 
независимо от 
места их 
нахождения 

  01.01.
2021 

  31.12.20
24 

Руководите-

ли ОО 
ОО Отчет по 

установленн
ой форме 

 


		2022-01-26T14:03:35+0300
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА




