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регионального проекта
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0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий 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 информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Республика Коми)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
3

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

Единица

0,0000

01.06.2018

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10

Доля муниципальных образований
Республики Коми, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
общего образования и среднего
профессионального образования, процент

Процент

0,0000

01.06.2018

5,0000

10,0000

20,0000

40,0000

80,0000

100,0000

3

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
4

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

Процент

0,0000

01.01.2018

5,0000

15,0000

30,0000

50,0000

80,0000

90,0000

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
6

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

Процент

0,0000

01.01.2018

10,0000

15,0000

40,0000

60,0000

85,0000

95,0000

4

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по
указанным программам
8

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

Процент

0,0000

01.09.2018

1,0000

3,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

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
9

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

Процент

0,0000

01.09.2018

3,0000

5,0000

10,0000

25,0000

35,0000

50,0000

5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

В Республике Коми внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной среды

1

Единица

12

113

297

337

337

337

Внедрение к концу 2024 году
Приобретение
целевой модели ЦОС в
товаров, работ, услуг
Республике Коми 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
федеральной информационносервисной платформы
цифровой образовательной
среды

6

№
п/п

Наименование задачи, результата

Созданы
центры
образования детей, в
за счет федеральной
не менее 1 центра
образования «IT-куб»
не менее 400 детей

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Единица

Все
образовательные
организации, расположенные на
территории Республики Коми,
обновили
информационное
наполнение и функциональные
возможности
открытых
и

Процент

1

20

2

40

3

70

4

100

4

-

Тип результата

2024

цифрового
том числе
поддержки
цифрового
с охватом

2

3

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

4

Создание к концу 2024 года на
территории Республики Коми
центров цифрового образования
детей, в том числе за счет
федеральной поддержки не
менее 1 центра цифрового
образования «IT-куб» с охватом
не менее 400 детей, позволит
обеспечить на
инфраструктурносодержательном уровне
продвижение компетенций в
области цифровизации
(современные информационные
технологии, искусственный
интеллект, большие данные,
облачные пространства,
программирование и
администрирование цифровых
операций) среди подрастающего
поколения, а также стать
эффективным механизмом
ранней профориентации при
осуществлении обучающимися
выбора будущей профессии и
построения траектории
собственного развития

-

Обновление к концу 2022 года
всеми образовательными
организациями,
расположенными на территории
Республики Коми,
информационных

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

7

№
п/п

Наименование задачи, результата

общедоступных
информационных
ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет»)

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
представительств в сети
Интернет и иных
общедоступных
информационных ресурсов
позволит: - обеспечить
представление информации 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 от 7 мая 2018 г. №
204

Тип результата

8

№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Тысяча
человек

-

5

10

15

20

Тип результата

Проведение до конца 2020 года
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых
технологий с участием не менее
25 тыс. детей, обучающихся в 25
% общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Республики Коми,
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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

2024

Для не менее чем 25 тыс. детей,
обучающихся
в
25%
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Республики Коми, в
основные общеобразовательные
программы
внедрены
современные
цифровые
технологии

4

Характеристика результата

25

9
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

26 913,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 913,90

бюджет субъекта

26 913,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 913,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

страхования)
1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

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

1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований

1.1.3.1.

межбюджетные
трансферты в БС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

межбюджетные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(тыс. рублей)
9

трансферты в МО
других субъектов РФ
1.2.
2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с
охватом не менее 400 детей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 434,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 434,53

бюджет субъекта

12 434,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 434,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

2.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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

9

2.1.1.1.
4.

местным бюджетам

2.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

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

2.1.2.

2.1.2.1.
2.

2.1.3.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

2.1.3.1.

межбюджетные
трансферты в БС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2.

межбюджетные
трансферты в МО
других субъектов РФ

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

39 348,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 348,43

39 348,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 348,43

39 348,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 348,43

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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

2.2.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

14
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Семяшкин И. В.

100

2

Администратор регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Ганов М. А.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Митюшев Е. Е.

заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

4

Администратор

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

100

Ганов М. А.

100

Ганов М. А.

100

В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

6

Участник регионального
проекта

Митюшев Е. Е.

заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

100

7

Участник регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

15
8

Участник регионального
проекта

Китайгородская Г. В.

9

Участник регионального
проекта

Голубых А. Н.

10

Участник регионального
проекта

Попов О. В.

11

Участник регионального
проекта

Быстрова В. А.

ректор

Якимова Н. В.

Директор государственного
автономного учреждения
Республики Коми «Центр
информационных технологий»

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

100
100

Якимова Н. В.

100

Ганов М. А.

100

Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Ганов М. А.

100

13

Участник регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Ганов М. А.

100

14

Участник регионального
проекта

Китайгородская Г. В.

Якимова Н. В.

100

15

Участник регионального
проекта

Митюшев Е. Е.

ректор
заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

100

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом
не менее 400 детей
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Ганов М. А.

100

16
17

Участник регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

18

Участник регионального
проекта

Митюшев Е. Е.

заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

19

Участник регионального
проекта

Казакова Е. А.

начальник отдела
дополнительного образования
и летнего отдыха

Ганов М. А.

100

100

Ганов М. А.

100

Для не менее чем 25 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в основные
общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Ганов М. А.

100

21

Участник регионального
проекта

Казакова Т. Н.

начальник отдела развития
общего образования и
воспитания

Ганов М. А.

100

22

Участник регионального
проекта

Китайгородская Г. В.

Якимова Н. В.

100

23

Участник регионального
проекта

Митюшев Е. Е.

заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

24

Участник регионального
проекта

Быстрова В. А.

начальник отдела комплексной
безопасности и
информатизации

ректор

100

Ганов М. А.

100
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6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дополнительный показатель:
Доля муниципальных
образований Республики
Коми, в которых внедрена
целевая модель цифровой
образовательной среды в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
общего образования и
среднего профессионального
образования, процент

Процент
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Основной показатель: Доля
образовательных организаций,
реализующих программы
общего образования,
дополнительного образования
детей и среднего
профессионального
образования, осуществляющих
образовательную деятельность
с использованием
федеральной информационносервисной платформы
цифровой образовательной
среды, в общем числе
образовательных организаций,
процент

Процент

19
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Основной показатель: Доля
обучающихся по программам
общего образования и
среднего профессионального
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу
цифровой образовательной
среды для "горизонтального"
обучения и неформального
образования, в общем числе
обучающихся по указанным
программам, процент

Процент
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

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 информационносервисной платформы
цифровой образовательной
среды, в общем числе
обучающихся по указанным
программам, процент

Процент
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

5

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

Процент

6

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

Единица

22

7. Дополнительная информация
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а
также обеспечат создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения,
направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

23

24
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Республика Коми)

25
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1

Результат "В Республике Коми внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды"

-

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Внедрение к концу 2024 году целевой
модели ЦОС в Республике Коми
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
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды

1.1

Контрольная точка "В Республики Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды"

-

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о внедрении целевой модели цифровой
образовательной среды в 2019 году

1.1.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

01.01.2019

02.07.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо План внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в субъекте
Российской Федерации

№ п/п

0
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.2

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка
средств вычислительной техники, программного
обеспечения и презентационного оборудования
для
внедрения
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях Республики Коми"

01.05.2019

27.12.2019

Голубых А. Н., Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Техническое задание,
государственный контракт (договор),
накладные, акты по закупке, доставке и
наладке средств вычислительной
техники, программного обеспечения и
презентационного оборудования

1.1.3

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
типового
проекта
(проектов)
инфраструктурного
листа
технических
и
программных средств для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях
в Республике Коми"

01.03.2019

30.05.2019

Митюшев Е. Е.,
заместитель начальника
отдела комплексной
безопасности и
информатизации

Утвержденные типовые проекты
инфраструктурных листов

1.1.4

Мероприятие "Согласование с проектным офисом
национального проекта «Образование» (далее –
федеральный
оператор)
перечня
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
в которых планируется внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в 2019 году"

01.01.2019

28.03.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Прочий тип документа Утвержденный
перечень общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций, в
которых планируется внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в 2019 году

№ п/п

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.2

Контрольная точка "В Республике Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

*Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»
"

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

01.10.2019

30.11.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ Об утверждении перечня
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций Республики Коми для
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в 2020-2022 гг.

1.2.2

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка
средств вычислительной техники, программного
обеспечения и презентационного оборудования
для
внедрения
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях Республики Коми"

13.01.2020

25.12.2020

Голубых А. Н., Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Прочий тип документа

28
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.2.3

1.2.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
типового
проекта
(проектов)
инфраструктурного
листа
технических
и
программных средств для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях
в Республике Коми"

13.01.2020

30.05.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

Мероприятие "Согласование с проектным офисом
национального проекта «Образование» (далее –
федеральный
оператор)
перечня
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
в которых планируется внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в 2020 году"

13.01.2020

31.03.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.3

Контрольная точка "В Республике Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

*Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

18.01.2021

30.07.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

1.3.2

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка
средств вычислительной техники, программного
обеспечения и презентационного оборудования
для
внедрения
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях Республики Коми"

18.01.2021

31.12.2021

Голубых А. Н., Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Прочий тип документа

30
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.3.3

1.3.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
типового
проекта
(проектов)
инфраструктурного
листа
технических
и
программных средств для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях
в Республике Коми"

18.01.2021

31.05.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

Мероприятие "Согласование с проектным офисом
национального проекта «Образование» (далее –
федеральный
оператор)
перечня
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
в которых планируется внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в 2021 году"

18.01.2021

31.03.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.4

Контрольная точка "В Республики Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

* Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»
"

Вид документа и характеристика
результата

1.4.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

17.01.2022

31.07.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

1.4.2

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка
средств вычислительной техники, программного
обеспечения и презентационного оборудования
для
внедрения
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях Республики Коми"

17.01.2022

30.12.2022

Голубых А. Н., Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Прочий тип документа

32
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.4.3

1.4.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
типового
проекта
(проектов)
инфраструктурного
листа
технических
и
программных средств для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях
в Республике Коми"

17.01.2022

31.05.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

Мероприятие "Согласование с проектным офисом
национального проекта «Образование» (далее –
федеральный
оператор)
перечня
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
в которых планируется внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в 2022 году"

17.01.2022

31.03.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.5

Контрольная точка "В Республики Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

09.11.2019

30.07.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

* Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
1.5.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

Вид документа и характеристика
результата

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.6

Контрольная точка "В Республики Коми внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

11.11.2019

31.07.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Входящее письмо

* Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
1.6.1

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в субъекте
Российской Федерации"

Вид документа и характеристика
результата

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.7

Контрольная точка "Внедрение федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды и набора типовых
информационных решений (все очереди) во всех
муниципальных образованиях Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об итогах тестирования федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды и
набора типовых информационных
решений (все очереди) во всех
муниципальных образованиях
Республики Коми

25.11.2019

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
1.7.1

Мероприятие
"Регистрация
регионального
администратора
и
администраторов
образовательных организаций в информационной
системе Госвеб "

Вид документа и характеристика
результата

36
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

Результат "Все образовательные организации,
расположенные на территории Республики Коми,
обновили
информационное
наполнение
и
функциональные
возможности
открытых
и
общедоступных
информационных
ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет») "

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Обновление к концу 2022 года всеми
образовательными организациями,
расположенными на территории
Республики Коми, информационных
представительств в сети Интернет и
иных общедоступных
информационных ресурсов позволит: обеспечить представление информации
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 от 7 мая 2018 г.
№ 204

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

2.1.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга исполнения соглашения в том числе
динамики достижения настоящего результата "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об исполнении соглашения в том числе
динамики достижения настоящего
результата

01.03.2019

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об исполнении соглашения в том
числе динамики достижения
настоящего результата

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

2.2.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга
обновления
информационного
наполнения и функциональных возможностей
открытых и общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований методических
рекомендаций"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

01.06.2019

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.3

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в
20%
образовательных
организаций,
расположенных на территории Республики Коми,
информационное наполнение и функциональные
возможности
открытых
и
общедоступных
информационных ресурсов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Обновлено информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных информационных
ресурсов образовательных
организаций, расположенных на
территории Республики Коми

18.11.2019

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет

Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
2.3.1

Мероприятие
"Регистрация
регионального
администратора
и
администраторов
образовательных организаций в информационной
системе Госвеб"

Вид документа и характеристика
результата

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

2.4.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга исполнения соглашения в том числе
динамики достижения настоящего результата"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об исполнении соглашения в том числе
динамики достижения настоящего
результата

01.03.2020

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об исполнении соглашения в том
числе динамики достижения
настоящего результата

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.5

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

2.5.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга
обновления
информационного
наполнения и функциональных возможностей
открытых и общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований методических
рекомендаций"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

01.06.2020

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.6

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в
40%
образовательных
организаций,
расположенных на территории Республики Коми,
информационное наполнение и функциональные
возможности
открытых
и
общедоступных
информационных ресурсов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

18.11.2019

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
2.6.1

Мероприятие
"Регистрация
администраторов
образовательных организаций в информационной
системе Госвеб"

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.7

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

2.7.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга исполнения соглашения в том числе
динамики достижения настоящего результата"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об исполнении соглашения в том числе
динамики достижения настоящего
результата

01.03.2021

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об исполнении соглашения в том
числе динамики достижения
настоящего результата

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.8

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

2.8.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга
обновления
информационного
наполнения и функциональных возможностей
открытых и общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований методических
рекомендаций"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

01.06.2021

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.9

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в
70%
образовательных
организаций,
расположенных на территории Республики Коми
информационное наполнение и функциональные
возможности
открытых
и
общедоступных
информационных ресурсов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

18.11.2019

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
2.9.1

Мероприятие
"Регистрация
администраторов
образовательных организаций в информационной
системе Госвеб"

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.10

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

2.10.
1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга исполнения соглашения в том числе
динамики достижения настоящего результата"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об исполнении соглашения в том числе
динамики достижения настоящего
результата

01.03.2022

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об исполнении соглашения в том
числе динамики достижения
настоящего результата

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.11

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

2.11.
1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга
обновления
информационного
наполнения и функциональных возможностей
открытых и общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований методических
рекомендаций"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

01.06.2022

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обновлении информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методических рекомендаций

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.12

Контрольная точка "Во всех образовательных
организациях, расположенных на территории
Республики Коми, обновлено информационное
наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных
ресурсов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

18.11.2019

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
2.12.
1

Мероприятие "Создание сайтов образовательных
организаций с помощью конструктора сайтов в
информационной системе Госвеб "

49
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

Результат "Созданы центры цифрового образования
детей, в том числе за счет федеральной поддержки
не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб»
с охватом не менее 400 детей"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Создание к концу 2024 года на
территории Республики Коми центров
цифрового образования детей, в том
числе за счет федеральной поддержки
не менее 1 центра цифрового
образования «IT-куб» с охватом не
менее 400 детей, 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, а также стать эффективным
механизмом ранней профориентации
при осуществлении обучающимися
выбора будущей профессии и
построения траектории собственного
развития

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Создан 1 центр цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом
не менее 400 детей

1

2

3.1

Контрольная точка "Создан 1 центр цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом не менее
400 детей"

3.1.1

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра
цифрового образования «IT-куб»"

01.01.2019

28.03.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Утвержден медиаплан центра
цифрового образования «IT-куб»

3.1.2

Мероприятие "Согласование с проектным офисом
национального проекта «Образование» (далее –
федеральный оператор) дизайн-проекта центра
цифрового образования «IT-куб»
"

01.01.2019

31.03.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Согласован дизайн-проект центра
цифрового образования «IT-куб»

3.1.3

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
проекта
зонирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

01.03.2019

31.03.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Согласован проект зонирования
центра цифрового образования «ITкуб»

3.1.4

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором типового проекта инфраструктурного
листа центра цифрового образования «IT-куб»"

01.03.2019

30.04.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Согласованный типовой проект
инфраструктурного листа центра
цифрового образования «IT-куб»

51
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

1

и

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

наладка

01.05.2019

25.12.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Техническое задание,
государственный (муниципальный)
контракт (договор), накладные, акты
приема-передачи

3.1.5

Мероприятие "Закупка,
оборудования"

3.1.6

Мероприятие
программам
«IT-куб»"

детей, обучающихся по
цифрового
образования

01.08.2019

30.09.2019

Казакова Е. А.,
начальник отдела
дополнительного
образования и летнего
отдыха

Завершен набора детей, обучающихся
по программам центра цифрового
образования «IT-куб»

3.1.7

Мероприятие
"Открытие
центра
цифрового
образования «IT-куб» в единый день открытия

01.09.2019

31.12.2019

Казакова Е. А.,
начальник отдела
дополнительного
образования и летнего
отдыха

В Республике Коми открыт центр
цифрового образования «IT-куб»

"Набор
центра

доставка

окончание

Ответственный
исполнитель

*Дата утверждается федеральным оператором"

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.2

Контрольная точка "Создано 2 центра цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом не менее
800 детей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

01.10.2019

30.11.2019

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ

* Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
3.2.1

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра
цифрового образования «IT-куб»"

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.3

Контрольная точка "Создано 3 центра цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом не менее
1200 детей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

20.11.2019

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ

*Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
3.3.1

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра
цифрового образования «IT-куб»"

Вид документа и характеристика
результата

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.4

Контрольная точка "Создано 4 центра цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом не менее
1600 детей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

20.11.2019

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ

*Срок реализации устанавливается плановым, и
уточняется
ежегодно
по
итогам
отбора
Министерства
просвещения
Российской
Федерации субъектов Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации по соответствующему мероприятию
Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
3.4.1

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра
цифрового образования «IT-куб»"

Вид документа и характеристика
результата

55
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4

Результат "Для не менее чем 25 тыс. детей,
обучающихся
в
25%
общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Республики Коми, в основные общеобразовательные
программы внедрены современные цифровые
технологии"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Проведение до конца 2020 года
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий с
участием не менее 25 тыс. детей,
обучающихся в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Республики Коми, 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

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.1

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

4.1.1

Мероприятие
"Утверждение
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
реализующих
эксперимент
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, перечня
пилотных образовательных организаций (не менее
5
%
от
общего
числа
образовательных
организаций)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.04.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об определении
перечня образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (5% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

01.03.2020

01.04.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Акт Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации об определении перечня
образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (5% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

1

2

4.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

4.2.1

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.09.2020

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.3

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.3.1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.01.2020

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.4

Контрольная точка "Проведен эксперимент по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, с охватом не
менее
5000
детей,
обучающихся
в
5%
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о внедрении современные цифровые
технологии

31.03.2020

31.12.2020

Китайгородская Г. В.,
ректор

Приказ

*Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
4.4.1

Мероприятие
"Участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
эксперименте по внедрению в образовательные
программы современных цифровых технологий"

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.5

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

4.5.1

Мероприятие
"Утверждение
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
реализующих
мероприятия
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, перечня
пилотных образовательных организаций (не менее
10%
от
общего
числа
образовательных
организаций)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

12.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об определении
перечня образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (10% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

01.11.2020

12.12.2020

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Акт Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации об определении перечня
образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (10% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

1

2

4.6

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

4.6.1

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.09.2021

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.7

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.7.1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.01.2021

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.8

Контрольная точка "Проведен эксперимент по
внедрению
в
образовательную
программу
современных
цифровых
технологий
при
реализации
основных
общеобразовательных
программ, с охватом не менее 10000 детей,
обучающихся в 10 % общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о внедрении современные цифровые
технологии

30.03.2021

31.12.2021

Китайгородская Г. В.,
ректор

Приказ

*Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
4.8.1

Мероприятие
"Участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
эксперименте по внедрению в образовательные
программы современных цифровых технологий"

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.9

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

4.9.1

Мероприятие
"Утверждение
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
реализующих
мероприятия
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, перечня
пилотных образовательных организаций (не менее
15%
от
общего
числа
образовательных
организаций)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

12.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об определении
перечня образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (15% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

01.11.2021

12.12.2021

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Акт Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации об определении перечня
образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (15% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

1

2

4.10

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

4.10.
1

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.09.2022

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.11

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.11.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.01.2022

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.12

Контрольная точка "Проведен эксперимент по
внедрению современных цифровых технологий
при реализации основных общеобразовательных
программ с охватом не менее 15000 детей,
обучающихся
в
15%
общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

30.03.2022

31.12.2022

Китайгородская Г. В.,
ректор

Приказ

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
4.12.
1

Мероприятие
"Участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
эксперименте по внедрению в образовательные
программы современных цифровых технологий"

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.13

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

4.13.
1

Мероприятие
"Утверждение
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
реализующих
мероприятия
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, перечня
пилотных образовательных организаций (не менее
20 % от общего числа образовательных
организаций)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

12.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об определении
перечня образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (20% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

01.11.2022

12.12.2022

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Акт Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации об определении перечня
образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (20% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

1

2

4.14

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

4.14.
1

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.09.2023

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.15

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.15.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий"

01.01.2023

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.16

Контрольная точка "Проведен эксперимент по
внедрению современных цифровых технологий
при реализации основных общеобразовательных
программ, с охватом не менее 20000 детей,
обучающихся
в
20%
общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

30.03.2023

31.12.2023

Китайгородская Г. В.,
ректор

Приказ

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
4.16.
1

Мероприятие
"Участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
эксперименте по внедрению в образовательные
программы современных цифровых технологий"

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.17

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

4.17.
1

Мероприятие
"Утверждение
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
реализующих
мероприятия
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий, перечня
пилотных образовательных организаций (не менее
25%
от
общего
числа
образовательных
организаций)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

12.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Приказ министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об определении
перечня образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (25% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

01.11.2023

12.12.2023

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Акт Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации об определении перечня
образовательных организаций.
Сформирован перечень пилотных
образовательных организаций (25% от
общего числа образовательных
организаций) в целях проведения
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

30.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

1

2

4.18

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

4.18.
1

Мероприятие "Подготовка и представление отчета
о реализации эксперимента по внедрению в
образовательную
программу
современных
цифровых технологий"

01.09.2024

30.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.19

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет
о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

4.19.
1

Мероприятие "Подготовка и предоставление форм
мониторинга
реализации
эксперимента
по
внедрению
в
образовательную
программу
современных цифровых технологий"

01.01.2024

30.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации эксперимента по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.20

Контрольная точка "Проведен эксперимент по
внедрению современных цифровых технологий
при реализации основных общеобразовательных
программ, с охватом не менее 25000 детей,
обучающихся
в
25%
общеобразовательных
организаций, расположенных на территории
Республики Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2024

Быстрова В. А.,
начальник отдела
комплексной
безопасности и
информатизации

Информационно-аналитический отчет

30.03.2024

31.12.2024

Китайгородская Г. В.,
ректор

Приказ

* Состав мероприятий для достижения результата
будет уточнен с учетом разъяснений проектного
офиса национального проекта «Образование»"
4.20.
1

Мероприятие
"Участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
эксперименте по внедрению в образовательные
программы современных цифровых технологий"

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Республика Коми)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета (тыс.рублей)

1.
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

