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дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создать условия для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрение федеральной цифровой платформы в Ставропольском крае (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 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"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Ставропольского края

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели цифровой

образовательной среды во всех

муниципальных образованиях

Ставропольского края

предусматривает создание

условий для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, что позволит:- увеличить

долю обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

30852 154 221 308 308
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образовательный профиль и

индивидуальный план обучения

с использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам до 90

процентов; - увеличить долю

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций до 95 процентов;-

 увеличить долю обучающихся

по программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для «горизонтального»

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам до 20 процентов.
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2

Создан центр цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание в 2019 году центра

цифрового образования «IT-

куб», на базе ГАОУ ДО «Центра

для одаренных детей «Поиск»

как площадки дополнительного

образования и

интеллектуального развития

детей и подростков в сфере

современных информационных

технологий и

телекоммуникационных

технологий, на которой

реализуются дополнительные

общеразвивающие программы

технической направленности,

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

11 1 1 1 1

3

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

 Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями,

расположенными на территории

Ставропольского края,

общедоступных

информационных ресурсов в

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 70 100 -
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функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

сети Интернет позволит: -

обеспечить представление

информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;- создать систему

получения, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся.

4

Для не менее 70 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях, расположенных

на территории Ставропольского

края, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые

технологии

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 70 тыс. детей,

обучающихся в 25 %

общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Ставропольского

края, позволит:-

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;- предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей;- создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

56- 14 28 42 70
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кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

5

Дополнительное

профессиональное образование

сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций

по вопросам внедрения и

функционирования целевой

модели цифровой

образовательной среды

Дополнительное

профессиональное образование

сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций,

позволит обеспечить

актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового

состава системы образования в

части внедрения и

использования современных

цифровых технологий в

образовании.

Предусматривается

дополнительное

профессиональное образование

руководителей образовательных

организаций и сотрудников

министерства образования

Ставропольского края для

внедрения целевой модели

цифровой образовательной

среды.

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

-104 204 - - -

6

Обеспечена деятельность

центра цифрового образования

детей "IT-куб"

До конца 2019 года

осуществлено

функционирование центра

цифрового образования детей

"IT-куб"

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

-1 - - - -
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проекта)

7

Обновление и техническое

обслуживание (ремонт)

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

для профессиональных

образовательных организаций

Обновление и техническое

обслуживание (ремонт)

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного

оборудования для

профессиональных

образовательных организаций

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 15 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях Ставропольского края

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

112 455,25 193 240,30230 435,66 151 054,65 0,00 0,00 687 185,86

1.1.1. бюджет субъекта

112 455,25 193 240,30230 435,66 151 054,65 0,00 0,00 687 185,86

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Создан центр цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 434,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12 434,55

2.1.1. бюджет субъекта

12 434,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12 434,55

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 022,00 1 586,011 859,00 1 221,41 0,00 0,00 5 688,42

3.1.1. бюджет субъекта

1 022,00 1 586,011 859,00 1 221,41 0,00 0,00 5 688,42

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Обеспечена деятельность центра цифрового образования детей "IT-куб"

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

14 360,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 14 360,40

4.1.1. бюджет субъекта

14 360,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 14 360,40

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для

профессиональных образовательных организаций

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 540,00300,00 540,00 0,00 0,00 1 380,00
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5.1.1. бюджет субъекта

0,00 540,00300,00 540,00 0,00 0,00 1 380,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

140 272,20 232 594,66 152 816,06 195 366,31

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 721 049,23

140 272,20 195 366,31232 594,66 152 816,06 0,00 0,00 721 049,23

  бюджет субъекта

140 272,20 195 366,31232 594,66 152 816,06 0,00 0,00 721 049,23

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2



15

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: 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"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4



17

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

 *Показатель «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»), в

общем числе педагогических работников общего образования», будет достигаться после ввода в промышленную эксплуатацию федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений Министерством просвещения

Российской Федерации. В связи с этим паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» подлежит допланированию в части внесения

результатов для достижения указанного показателя после получения соответствующей информации от Министерства просвещения Российской

Федерации.**Результат «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях Ставропольского края» предусматривает создание во всех образовательных организациях Ставропольского края профилей

«цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструирование и реализация индивидуальных

учебных планов (программы), в том числе автоматизация административных, управленческих и обеспечивающих процессов, проведение процедуры

оценки качества образования. Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды запланирована Министерством просвещения

Российской Федерации в срок до 01 июля 2019 года, после чего будет внедрена в Ставропольском крае.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена деятельность центра

цифрового образования детей "IT-куб""0

1

До конца 2019 года осуществлено

функционирование центра цифрового

образования детей "IT-куб"

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

- 31.12.2019

Контрольная точка "Проведение инженерного

хакатона"

1.1

Приказ О проведении хакатона

Жигайлов А. В.,

Директор

-

30.12.2019

Мероприятие "Утверждение положения о

проведении хакатона"

1.1.1

Прочий тип документа Положение о

проведении хакатона

01.09.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

01.10.2019

Мероприятие "Организация и проведение

хакатона"

1.1.2

Приказ "о проведении хакатона"

15.10.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

25.11.2019

Контрольная точка "Оказание образовательных

услуг по программам центра цифрового

образования детей "IT-куб""

1.2

Отчет Об оказании образовательных

услуг

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания и расписания занятий по

программам центра цифрового образования

детей "IT-куб""

1.2.1

Прочий тип документа штатное

расписания

01.09.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

30.12.2019

Результат "Дополнительное профессиональное

образование сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций

по вопросам внедрения и функционирования

2

Дополнительное профессиональное

образование сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, позволит обеспечить

Жирнов Д. О.,

Заместитель министра

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целевой модели цифровой образовательной

среды"0

актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового состава

системы образования в части

внедрения и использования

современных цифровых технологий в

образовании. Предусматривается

дополнительное профессиональное

образование руководителей

образовательных организаций и

сотрудников министерства образования

Ставропольского края для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

Жирнов Д. О.,

Заместитель министра

-

31.10.2019

Мероприятие "Разработка, рассмотрение и

утверждение приказа о распределении

финансовых средств, предусмотренных на

реализацию регионального проекта "Цифровая

образовательная среда Ставропольского края""

2.1.1

Приказ Приказ министерства

образования Ставропольского края

14.01.2019 Савченко В. В.,

Заведующий сектором

01.08.2019

Мероприятие "Формирование списка

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности"

2.1.2

Прочий тип документа Список

работников

01.09.2019 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.10.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Прочий тип документа списки

слушателей

Жирнов Д. О.,

Заместитель министра

-

06.12.2019

Мероприятие "Заключение государственного2.2.1

Прочий тип документа Контракт на

01.10.2019 Дебелый Р. В.,06.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контракта на оказание образовательных услуг по

профессиональной переподготовке

педагогических работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности в

области современных

информационно-коммуникационных и цифровых

технологий"

оказание образовательных услуг по

профессиональной переподготовке

педагогических работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности в

области современных информационно-

коммуникационных и цифровых

технологий

Директор

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа

информационно-аналитический отчет

Жирнов Д. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Работники, привлекаемые к

образовательной деятельности, осуществили

повышение квалификации на базе организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего

образования, с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

электронного обучения"

2.3.1

Отчет о количестве работников

прошедших повышение квалификации

01.12.2019 Дебелый Р. В.,

Директор

31.12.2019

Контрольная точка "Подготовлены

организационно-распорядительные документы"

2.4

Прочий тип документа

Барсуков Н. А.,

Главный специалист

-

31.03.2020

Мероприятие "Подготовка приказа о

распределении финансовых средств,

предусмотренных на реализацию регионального

проекта "Цифровая образовательная среда

Ставропольского края" в части проведения

дополнительного профессионального

образования сотрудников и педагогов в 2020

году"

2.4.1

Приказ

30.12.2019 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

09.01.2020

Мероприятие "Сформирован список сотрудников2.4.2

Прочий тип документа

20.01.2020 Барсуков Н. А.,29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и педагогов для прохождения дополнительного

профессионального образования "

Главный специалист

Мероприятие "Разработка, рассмотрение и

утверждение программы дополнительного

профессионального образования"

2.4.3

Прочий тип документа

01.02.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.03.2020

Контрольная точка "Осуществлено

дополнительное профессиональное образование"

2.5

Прочий тип документа

Барсуков Н. А.,

Главный специалист

-

31.08.2020

Мероприятие "Сотрудники и педагоги прошли

дополнительное профессиональное образование"

2.5.1

Прочий тип документа

09.01.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.08.2020

Результат "Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) вычислительной техники,

программного обеспечения и презентационного

оборудования для профессиональных

образовательных организаций"0

3

Обновление и техническое

обслуживание (ремонт)

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования для

профессиональных образовательных

организаций

Жирнов Д. О.,

Заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования для

профессиональных образовательных

организаций"

3.1

Прочий тип документа

Барсуков Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения на реализацию субсидии"

3.1.1

Прочий тип документа

09.01.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

29.02.2020

Мероприятие "Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования для

3.1.2

Прочий тип документа

01.03.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организаций"

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

4

 Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями,

расположенными на территории

Ставропольского края, общедоступных

информационных ресурсов в сети

Интернет позволит: - обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;- создать

систему получения, обратной связи от

родителей (законных представителей)

обучающихся.

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

- 31.12.2022

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

20 % образовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.1

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятие "Определение 20 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Ставропольского края

обновивших информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.1.1

Прочий тип документа Отчет об

определении образовательных

организаций

01.10.2019 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

30.10.2019

Мероприятие "Применение образовательными

организациями, расположенными в

Ставропольском крае, методических

4.1.2

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

30.10.2019 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

25.12.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций"

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

40 % образовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.2

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2020

Мероприятие "Определение 40 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Ставропольского края

обновивших информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.2.1

Отчет об определении образовательных

организаций

01.07.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.07.2020

Мероприятие "Применение образовательными

организациями, расположенными в

Ставропольском крае, методических

рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций"

4.2.2

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

01.08.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

25.12.2020

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

70 % образовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.3

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определение 70 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Ставропольского края

обновивших информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов"

4.3.1

Отчет об определении образовательных

организаций

13.01.2021 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

13.02.2021

Мероприятие "Применение образовательными

организациями, расположенными в

Ставропольском крае, методических

рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций"

4.3.2

Отчет об обновление наполнения

информационных ресурсов

14.02.2021 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

25.12.2021

Контрольная точка "Во всех образовательных

организациях, расположенных на территории

Ставропольского края обновлено

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов"

4.4

Прочий тип документа

информационно-аналитический отчет

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Применение всеми

образовательными организациями,

расположенными в Ставропольском крае,

методических рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций"

4.4.1

Прочий тип документа локальные акты

образовательных организаций

14.01.2022 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

31.12.2022

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ставропольского

5

Внедрение к концу 2024 года целевой

моделицифровой образовательной

средыво всех муниципальных

образованиях Ставропольского края

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

края"0 предусматривает создание условий для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, чтопозволит:-

увеличить долюобучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в

общем числе обучающихся по

указанным программам до 90

процентов;- увеличить долю

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе

образовательных организаций до 95

процентов;-увеличить долю

обучающихся по программам общего

образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

«горизонтального» обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам до 20 процентов.

Контрольная точка "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.1

Соглашение

Савченко В. В.,

Заведующий сектором

-

28.02.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

5.1.1

Прочий тип документа Заявка

01.10.2018 Савченко В. В.,

Заведующий сектором

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.2

Прочий тип документа План график

закупок

Евмененко Е. В.,

ректор

-

19.07.2019

Мероприятие "Разработка конкурсной и

технической документации"

5.2.1

Прочий тип документа Конкурсная

документация, техническое задание

01.04.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

06.06.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.3

Прочий тип документа

Евмененко Е. В.,

ректор

-

20.09.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур"

5.3.1

Прочий тип документа Протокол

подведения итогов электронного

аукциона

26.07.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

05.09.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта"

5.3.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

19.08.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

20.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.4

Акт приема-передачи

Евмененко Е. В.,

ректор

-

20.11.2019

Мероприятие "Подготовка акта

приема-передачи"

5.4.1

Акт приема-передачи товара

20.08.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

20.11.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Евмененко Е. В.,

ректор

-

30.11.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документации на

оплату поставленных товаров"

5.5.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

20.08.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

30.11.2019

Контрольная точка "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении на период

2020-2022 годов субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.6

Соглашение

Барсуков Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе для

предоставления на период 2020-2022 субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.6.1

Заявка Заявка

07.06.2019 Савченко В. В.,

Заведующий сектором

08.07.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе для

предоставления на период 2020-2022 субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

5.6.2

Заявка

16.07.2019 Савченко В. В.,

Заведующий сектором

16.08.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях (II очередь)"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.7

Прочий тип документа План график

закупок

Евмененко Е. В.,

ректор

-

15.04.2020

Мероприятие "Разработка конкурсной и

технической документации"

5.7.1

Прочий тип документа Конкурсная

документация, техническое задание

01.03.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

15.04.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

Евмененко Е. В.,

ректор

-

06.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур"

5.8.1

Прочий тип документа Протокол

подведения итогов электронного

аукциона

16.04.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

16.05.2020

Мероприятие "Заключение государственного

контракта"

5.8.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

17.05.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

06.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.9

Акт приема-передачи

Евмененко Е. В.,

ректор

-

20.08.2020

Мероприятие "Подготовка акта

приема-передачи"

5.9.1

Акт приема-передачи

20.07.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

20.08.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.10

Прочий тип документа Платежное

поручение

Евмененко Е. В.,

ректор

-

01.10.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документации на

оплату поставленных товаров"

5.10.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

10.07.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

07.08.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.11

Прочий тип документа План график

закупок

Евмененко Е. В.,

ректор

-

18.06.2021

Мероприятие "Разработка конкурсной и

технической документации"

5.11.

1

Прочий тип документа Конкурсная

документация, техническое задание

01.03.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

11.05.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.12

Прочий тип документа

Государственный контракт

Евмененко Е. В.,

ректор

-

17.08.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур"

5.12.

1

Прочий тип документа Протокол

подведения итогов электронного

аукциона

25.06.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

05.08.2021

Мероприятие "Заключение государственного

контракта"

5.12.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

20.07.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

17.08.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.13

Прочий тип документа Акт приема-

передачи

Евмененко Е. В.,

ректор

-

21.09.2021

Мероприятие "Подготовка акта

приема-передачи"

5.13.

1

Акт приема-передачи

20.07.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

21.09.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.14

Прочий тип документа Платежное

поручение

Евмененко Е. В.,

ректор

-

01.10.2021

Мероприятие "Подготовка документации на

оплату поставленных товаров"

5.14.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

22.07.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

01.10.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создан центр цифрового образования

детей "IT-куб""0

6

Созданиев 2019 годуцентра цифрового

образования «IT-куб», на базе ГАОУ

ДО «Центра для одаренных детей

«Поиск» как площадки

дополнительного образования и

интеллектуального развития детей и

подростков в сфере современных

информационных технологий и

телекоммуникационных технологий,

на которой реализуются

дополнительные общеразвивающие

программы технической

направленности, позволит обеспечить

на инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1

Приказ "О создании филиал "Центр для

одаренных детей "Поиск"

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

-

31.01.2019

Мероприятие "Подготовлен приказ ГАОУ ДО

"Центр для одаренных детей "Поиск" "О

создании филиал "Центр для одаренных детей

"Поиск""

6.1.1

Приказ "О создании филиал "Центр для

одаренных детей "Поиск"

09.01.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

31.01.2019

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)"

6.2

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

15.02.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)"

6.2.1

Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

01.10.2018 Пикалова О. Н.,

Начальник отдела

30.10.2018

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.3

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление соответствующих видов

деятельности

Жигайлов А. В.,

Директор

-

31.05.2019

Мероприятие "Направление заявки на получение

лицензии для филиала государственного

автономного образовательного учреждения

дополнительного образования "Центр для

одаренных детей "Поиск""

6.3.1

Заявка на получение лицензии для

филиала государственного

автономного образовательного

учреждения дополнительного

образования "Центр для одаренных

детей "Поиск"

01.05.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

31.05.2019

Контрольная точка "Открыт центр цифрового

образования детей "IT-куб""

6.4

Прочий тип документа

Рудьева Д. Г.,

Заместитель министра

-

15.10.2019

Мероприятие "Подбор, расстановка кадров"6.4.1

Прочий тип документа Штатное

03.06.2019 Жигайлов А. В.,15.09.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расписание

Директор

Мероприятие "Подготовка помещений центра"6.4.2

Акт "О приемке выполненных работ"

03.06.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

15.10.2019

Мероприятие "Осуществляется набор детей на

обучение по направлениям центра цифрового

образования "IT-куб""

6.4.3

Приказ "О зачислении учащихся"

20.08.2019 Жигайлов А. В.,

Директор

15.10.2019

Результат "Для не менее 70 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях, расположенных на территории

Ставропольского края, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"0

7

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий,

для не менее чем 70 тыс. детей,

обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Ставропольского края, позволит:-

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий;-

предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей;-

создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведен эксперимент по7.1

Отчет информационно-аналитический

Козюра Е. Н., Министр

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, с охватом

не менее 14 тыс. детей, обучающихся в 5 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края"

отчет

образования

Ставропольского края

Мероприятие "Определение 5 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края для проведения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, с охватом

не менее 14 тыс. детей"

7.1.1

Отчет об определение

общеобразовательных организаций для

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

образовательные программы 5 %

общеобразовательных организаций

Ставропольского края в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России по внедрению в

образовательные программы

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

7.1.2

Отчет об образовательных

организациях внесших изменения в

образовательные программы

01.10.2020 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

30.12.2020

Контрольная точка "Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 28 тыс. детей,

обучающихся в 10 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Ставропольского края"

7.2

Отчет информационно-аналитический

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

-

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определение 10 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ставропольского

края для проведения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, с охватом

не менее 28 тыс. детей"

7.2.1

Отчет об определение

общеобразовательных организаций для

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

11.01.2021 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

26.02.2021

Мероприятие "Внесение изменений в

образовательные программы 10 %

общеобразовательных организаций

Ставропольского края в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России по внедрению в

образовательные программы

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

7.2.2

Отчет об образовательных

организациях внесших изменения в

образовательные программы

01.03.2021 Барсуков Н. А.,

Главный специалист

30.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 20

4 Администратор Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных

организаций по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 20

8 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 60

Обеспечена деятельность центра цифрового образования детей "IT-куб"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20
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10 Участник регионального

проекта

Жигайлов А. В. Директор Козюра Е. Н. 20

11 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 20

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для

профессиональных образовательных организаций

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

13 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 60

14 Участник регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Ставропольского края

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 20

16 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 20

17 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 60

18 Участник регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

19 Участник регионального

проекта

Яковлев А. С. Директор Козюра Е. Н. 20

20 Участник регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20
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21 Участник регионального

проекта

Черниговский В. Н. Директор Козюра Е. Н. 20

22 Участник регионального

проекта

Харатян А. Ш. Директор Козюра Е. Н. 20

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 60

25 Участник регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

27 Участник регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

28 Участник регионального

проекта

Зубенко Г. С. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

Создан центр цифрового образования детей "IT-куб"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 20

30 Участник регионального

проекта

Жигайлов А. В. Директор Козюра Е. Н. 20

31 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 20

Для не менее 70 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены в
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образовательную программу современные цифровые технологии

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 20

33 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 20

34 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. О. Заведующая сектором Зубенко Г. С. 20

35 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 20

36 Участник регионального

проекта

Чубова О. Н. Начальник отдела Лаврова Н. А. 20

37 Участник регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 20

38 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 60


