
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Муниципальным советом по образованию 

              (протокол заседания от  29.04.2020 № 3) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда 

Наименование регионального проекта Цифровая образовательная среда 

Наименование муниципального проекта Цифровая образовательная среда 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 
01.02.2019 – 31.12.2024  

Куратор муниципального проекта 
Шапилова Людмила Викторовна, заместитель Главы Колпашевского района по социальным 

вопросам 

Руководитель муниципального проекта 
Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования Администрации 

Колпашевского района 

Администратор муниципального проекта 
Дубровская Наталия Ивановна, ведущий специалист отдела развития образования Управления 

образования Администрации Колпашевского района  

Связь с муниципальными программами 

Колпашевского района 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся общеобразовательных организаций, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней  

1. Количество муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района, 

реализующих образовательные программы 

общего образования, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной 

среды, в том числе: 

Дополнител

ьный 
0 01.06.2018 1 6 7 0 0 0 

1.1 1.МАОУ «СОШ № 7»    *      

1.2 
1.МАОУ «СОШ № 2»; 

2.МБОУ «СОШ № 5»; 

3.МБОУ «Инкинская СОШ»; 

4.МКОУ «Мараксинская ООШ»; 

5.МБОУ «Новоселовская СОШ», 

6.МБОУ «Озеренская СОШ». 

    *     

1.3 
1.МАОУ «СОШ № 4»; 

2.МБОУ «Саровская СОШ»; 

3.МКОУ «Копыловская ООШ»; 

4.МКОУ «Куржинская ООШ»; 

5.МКОУ «Новогоренская СОШ»; 

6.МКОУ «ОСОШ»; 

7.МКОУ «Старо-Короткинская ООШ». 

     *    



3 

 

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Доля обучающихся, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие1, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, 

процент 

Основной 

 

2.1. - по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
0 01.09.2018  5 15 30 50 80 90 

3. Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ. 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие2, в общем числе 

образовательных организаций процент 

Основной  

                                           
1 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
2 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. - по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
0 01.09.2018  0 15 40 60 85 95 

4. Доля обучающихся, использующих 

федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, 

информационные системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 3, процент 

Основной 0 01.09.2018  0 3 5 10 15 20 

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»)4, процент 

Основной 0 01.09.2018 0 5 10 25 35 50 

                                           
3 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
4 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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3. Результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единиц

а 

измере

ния 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год Характеристика результата Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  
Характеристика результата муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  
Срок (справочно из паспорта регионального проекта): - 

1. 
Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Колпашевского района 

ЕД 1 6 7 0 0 0 

Внедрение к концу 2024 года целевой 
модели ЦОС в Колпашевском районе  
позволит обеспечить процесс создания 
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 
региональной и федеральной 
информационно-сервисных платформ 
цифровой образовательной среды 

Приобретени
е товаров, 
работ, услуг 

 

Нет 

 

2. 
Образовательные 
организаций, реализующих 
основные и (или) 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, обновили 
информационное 
наполнение и 

ПРОЦ 0 8 12 - - - 

Обновление к концу 2022 года всеми 
образовательными организациями, 
расположенными на территории 
Колпашевского района, 
информационных представительств в 
сети Интернет и иных общедоступных 
информационных ресурсов позволит: - 
обеспечить представление информации 

Обеспечение 
реализации 
муниципальн
ого проекта 
(результата 
муниципальн
ого проекта) 

Нет 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единиц

а 

измере

ния 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год Характеристика результата Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

об образовательных организациях, 
необходимой для всех участников 
образовательного процесса;- создать 
систему получения репрезентативных 
данных, обратной связи от родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, актуальных для 
прогнозирования развития системы 
образования, включая кадровое, 
инфраструктурное, содержательное, 
нормативное обеспечение и критерии 
оценки качества образования в 
соответствии с основными задачами 
государственной политики Российской 
Федерации, в том числе 
определенными Указом Президента 
Российской Федерации  

 

 

3 
Не менее чем 25 % 
общеобразовательных 
организаций 
Колпашевского района, 
внедрили в 
образовательную 
программу современные 
цифровые технологи  

ЕД 0 1 2 3 4 5 

Внедрение к концу 2024 года в 
основные образовательные программы 
современных цифровых технологий в 
25% общеобразовательных 
организациях Колпашевского района, 
позволит:- усовершенствовать 
образовательный процесс по 
отдельным предметным областям 
путем внедрения современных 
цифровых технологий;- предоставить 

Обеспечение 
реализации 
региональног
о проекта 
(результата 
региональног
о проекта) 

 

Нет 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единиц

а 

измере

ния 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год Характеристика результата Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 20195 20206 202132 202232 202332 202432 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской 
Федерации  

 

1.1. 

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

       

1.1.1. 
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Томская область) 

       

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:        

1.1.3.1. бюджет Томской области        

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 
       

                                           
5 с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. 
32 в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема 

операционных расходов). 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 20195 20206 202132 202232 202332 202432 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов бюджета 

Томской области) 
       

1.1.4. внебюджетные источники        

Всего по муниципальному проекту, в том числе:        

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области)        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
       

консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:        

бюджет Томской области        

межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджета Томской 

области) 
       

внебюджетные источники        
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5. Участники муниципального проекта 

 

№ п/п 
Роль в муниципальном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

1 Руководитель муниципального 

проекта 

Браун С.В. начальник Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Шапилова Л.В., заместитель Главы 

Колпашевского района по социальным 

вопросам 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Дубровская Н.И. ведущий специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

 Общие и организационные мероприятия по проекту  

1 Участник муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Дубровская Н.И. ведущий специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

3 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые 

автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

1 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 



11 

 

 

№ п/п 
Роль в муниципальном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

образования Томской 

области 

2 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

1 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Дубровская Н.И. ведущий специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

3 Участник муниципального 

проекта 

Суханова С.В. Начальник бюджетно-

экономического отдела 

Управления образования 

Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

4 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Колпашевского района, информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

1 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 
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№ п/п 
Роль в муниципальном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

2 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

 

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

1 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

2 Участник муниципального 

проекта 

Руководители МОО  Браун С.В., начальник Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района 

Реализация на территории Колпашевского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

1 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Анянова О.Б. главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Дубровская Н.И. ведущий специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования Томской 

области 

Чернова Н.В., начальник отдела развития 

образования Управления образования 

Администрации Колпашевского района 
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

2 3 4 5 6 7 8 

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      

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 

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      

 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Основной показатель: Доля 
обучающихся по программам 

общего образования, 
дополнительного образования 

для детей и среднего 
профессионального 

образования, для которых 
формируется цифровой 

Процент      
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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 
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

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      
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5 

Основной показатель: 
Количество образовательных 
организаций Колпашевского 
района, в которых внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды в 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 

общего образования  

Единица 
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7.Дополнительная информация 
 

 
Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой 
инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.  
 
Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной 
среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:  
 
- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; 
 
- модель построения индивидуального учебного плана; 
 
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; 
 
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. 
 
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников 
цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.  
 
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального 
времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.  
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, 
осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. 
Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат "Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях Колпашевского района"0 

 

- 31.12.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Внедрение к концу 2024 года 
целевой модели ЦОС в 

Колпашевском районе позволит 
обеспечить процесс создания 

условий для развития 
цифровизации образовательного 

процесса в соответствии с 
основными задачами, условиями 

и особенностями 
функционирования цифровой 

образовательной среды, 
обеспечиваемой в том числе 

функционированием  
региональной и федеральной 
информационно-сервисных  

платформ цифровой 
образовательной среды 

 

1.1 1.МАОУ «СОШ № 7» 01.01.2019 31.12.2019 
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1.2 1.МАОУ «СОШ № 2»; 

2.МБОУ «СОШ № 5»; 

3.МБОУ «Инкинская СОШ»; 

4.МКОУ «Мараксинская ООШ»; 

5.МБОУ «Новоселовская СОШ», 

6.МБОУ «Озеренская СОШ». 

01.01.2020 31.12.2020 

1.3 1.МАОУ «СОШ № 4»; 

2.МБОУ «Саровская СОШ»; 

3.МКОУ «Копыловская ООШ»; 

4.МКОУ «Куржинская ООШ»; 

5.МКОУ «Новогоренская СОШ»; 

6.МКОУ «ОСОШ»; 

7.МКОУ «Старо-Короткинская ООШ». 

01.01.2021 31.12.2021 

 
2019 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Департаментом общего образования о 
предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятия "Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта 
"Образование" в 2019 году" 

01.01.2019 01.06.2019 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 

 

Соглашение с ДОО ТО 
предоставлении субсидии 
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2 Мероприятие "Предоставление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях х 
федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта 
"Образование" в 2019 году " 

01.09.2019 31.12.2019 Покрышкина А.Н., 
начальник отдела 

бухгалтерского учета и 
отчетности 
Управления 
образования 

Отчет по установленной форме 

3 Мероприятие "Подготовка приказа Управления 

образования О реализации паспорта 

муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

01.09.2019 31.12.2019 Дубровская Н.И., 

ведущий специалист 

Управления 

образования. 

 

Приказ Управления образования 

4 Мероприятие "Участие в установочном вебинаре 
по обновлению информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет" 

01.09.2019 15.11.2019 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

- 

5 Мероприятие "Прохождение педагогическими 
работниками общего образования курсов 
повышения квалификации, в том числе в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна"" 

01.09.2019 20.12.2019 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме 

 
2020 

 



21 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Департаментом общего образования о 
предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятия "Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году" 

01.01.2020 01.06.2020 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования. 

 

Соглашение ДОО ТО о 
предоставлении субсидии на 
2020-2022 годы 

 

2 Мероприятие "Внедрение в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий " 

01.02.2020 15.12.2020 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

3 Мероприятие "Участие в обучающих вебинарах 
по обновлению информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет" 

01.03.2020 01.11.2020 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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4 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации о промежуточных результатах 
внедрения в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.04.2020 01.06.2020 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

5 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации об итоговых результатах внедрения 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.09.2020 15.12.2020 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

6 Мероприятие "Прохождение педагогическими 
работниками общего образования курсов 
повышения квалификации, в том числе в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна"" 

01.09.2020 20.12.2020 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

 
2021 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Мероприятие "Утверждение перечня 
образовательных организаций, в образовательную 
программу которых будут внедрены современные 
цифровые технологии" 

09.01.2021 01.02.2021 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 

Анянова О.Б., главный 
специалист 
Управления 
образования. 

Приказ Управления образования 

 

2 Мероприятие "Участие в установочном вебинаре 
по вопросам внедрения в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2021 01.06.2021 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

- 

3 Мероприятие "Внедрение в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий " 

01.02.2021 15.12.2021 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

4 Мероприятие "Участие в обучающих вебинарах 
по обновлению информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет" 

01.03.2021 01.11.2021 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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5 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации о промежуточных результатах 
внедрения в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.04.2021 01.06.2021 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

6 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации об итоговых результатах внедрения 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.09.2021 15.12.2021 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

 
2022 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие "Утверждение перечня 
образовательных организаций, в 
образовательную программу которых будут 
внедрены современные цифровые технологии" 

09.01.2022 01.02.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Приказ Управления образования 
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2 Мероприятие "Участие в установочном вебинаре 
по вопросам внедрения в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2022 01.06.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

3 Мероприятие "Внедрение в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2022 15.12.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

4 Мероприятие "Прохождение педагогическими 
работниками общего образования курсов 
повышения квалификации, в том числе в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" 

01.09.2022 20.12.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

5 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации о промежуточных результатах 
внедрения в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.04.2022 01.06.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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6 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации об итоговых результатах внедрения 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.09.2022 15.12.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

7 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 

- 31.12.2022 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

 
2023 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие "Утверждение перечня 
образовательных организаций, в образовательную 
программу которых будут внедрены современные 
цифровые технологии" 

09.01.2023 01.02.2023 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 

Анянова О.Б., главный 
специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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2 Мероприятие "Участие в установочном вебинаре 
по вопросам внедрения в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2023 01.06.2023 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

- 

3 Мероприятие "Внедрение в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2023 15.12.2023 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

7 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации о промежуточных результатах 
внедрения в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.04.2023 01.06.2023 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

8 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации об итоговых результатах внедрения 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.09.2023 15.12.2023 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

 
2024 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие "Утверждение перечня 
образовательных организаций, в 
образовательную программу которых будут 
внедрены современные цифровые технологии" 

09.01.2024 01.02.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Приказ Управления образования 

2 Мероприятие "Участие в установочном вебинаре 
по вопросам внедрения в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий" 

01.02.2024 01.06.2024 Анянова О.Б., 
главный специалист 

Управления 
образования. 

- 

3 Мероприятие "Внедрение в образовательную 
программу общеобразовательных организаций 
современных цифровых технологий " 

01.02.2024 15.12.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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4 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации о промежуточных результатах 
внедрения в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.04.2024 01.06.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

5 Мероприятие "Сбор и предоставление 
информации об итоговых результатах внедрения 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций современных 
цифровых технологий" 

01.09.2024 15.12.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

6 Мероприятие "Прохождение педагогическими 
работниками общего образования курсов 
повышения квалификации, в том числе в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна"" 

01.09.2024 20.12.2024 Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  

7 Результат "Не менее чем 25 % 
общеобразовательных организаций 
Колпашевского района, внедрили в 
образовательную программу современные 
цифровые технологи " 
        
     
 

 31.12.2024 

Дубровская Н.И., 
ведущий специалист 

Управления 
образования; 
Анянова О.Б., 

главный специалист 
Управления 
образования. 

Отчет по установленной форме  
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