
 

 

 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  25.11.2019    №  648            
306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14  

тел. / факс (47135) 2-11-58 

 

Об утверждении паспорта  

муниципального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288«Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденным 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программа) Курской 

области (протокол от 13.12.2018 № 8), в целях создания к 2024 году  

в муниципальных общеобразовательных организациях Поныровского района  

современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования, п о с т а н о в л я ю: 

 

          1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А. 

          3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

                     Глава Поныровского района                                  В.С. Торубаров



 

 

             УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации            

         Поныровского района  

           Курской области  

от 25 ноября 2019 года №  648 
 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 

01 января 2020 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта Т.А. Ломакина, заместитель главы Поныровского района Курской области 

Руководитель муниципального проекта 
О.Н. Горяйнова, начальник отдела образования администрации Поныровского района 

Курской области 

Администратор муниципального проекта К.А. Жажиев, методист по информационному обеспечению Поныровского РИМК  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 № 737-па 

Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие 

образования Поныровского района Курской области», утвержденная постановлением 

Администрации  от 23.09.2013г. № 486 (с последующими изменениями и 

дополнениями) 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

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

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, 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 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество муниципальных образований Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 

1.1 Количество муниципальных образований 

Курской области, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования, ЕД 

Основной 0 01.01.2020 1 1 1 1 1 

Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Поныровского района Курской области, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c, а также гарантированным Интернет - трафиком 

1.2 Доля общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Поныровского 

района Курской области, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее  50 Мб/c, а также 

гарантированным Интернет - трафиком, 

ПРОЦ 

Основной 0 01.01.2020 30 61 77 92 100 

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

1.3 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

Основной 0 01.01.2020 15 30 50 65 65 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, ПРОЦ 

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

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций 

1.4 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, ПРОЦ 

Основной 0 01.01.2020 8 8 15 23 31 

Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

1.5 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, 

ПРОЦ 

Основной 0 01.01.2020 3 5 10 15 20 

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 

1.6 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

Основной 0 01.01.2020 3 5 15 20 25 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») в общем числе педагогических 

работников, ПРОЦ 

 

3. Задачи и результаты муниципального проекта 

№ 

пп  

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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  

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 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели 

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с 

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,  

обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному 

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.  

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024  

1.1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях Поныровского района 

Курской области  

на 31.12.2020 - 1 ЕД  

на 31.12.2021 - 1 ЕД  

на 31.12.2022 - 2 ЕД  

на 31.12.2023 – 3 ЕД  

на 31.12.2024 – 4 ЕД  

 

 

31.12.2024 

 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в Поныровском районе 

Курской области 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 
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функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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")  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми 

образовательными организациями 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.  

 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022  

1.2 100% 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")  

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ  

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ  

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ 

31.12.2022 Обновление 100 % образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Поныровского района Курской области, 

информационных представительств в сети 

Интернет и общедоступных информационных 

ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет 

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 
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определенными Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые 

технологии  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, 

обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, 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.  

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024  

1.3 Для не менее 720 детей, обучающихся в 15% 

общеобразовательных организациях Поныровского района 

Курской области, внедрены в образовательную программу 

современные цифровые технологии  

на 31.12.2020 - 650 ЧЕЛ  

на 31.12.2021 - 650 ЧЕЛ  

на 31.12.2022 - 720 ЧЕЛ  

на 31.12.2023 - 720 ЧЕЛ  

на 31.12.2024 - 720 ЧЕЛ  

31.12.2024 Внедрение к концу 2024 года в основные 

образовательные программы современных 

цифровых технологий, для не менее 720 детей, 

обучающихся в 15 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Поныровского района Курской области, 

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  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

       

1.1. Федеральный бюджет 0 2,213989 0 2,176729 0 0 4,390718 

1.2. Бюджет Курской области (2%) 0 0,045183 0 0,044423 0 0 0,089606 

1.3. Местный бюджет (2%) 0 0,046106 0 0,045330 0 0 0,091436 

 

5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

муниципального проекта 
О.Н. Горяйнова 

начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района Курской области 

Т.А. Ломакина, 

заместитель главы 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

10 

2. 
Администратор 

муниципального проекта 
К.А. Жижиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

10 

Общие и организационные мероприятия по муниципальному проекту 

3. 

 

 

 

 

Участник муниципального 

проекта 

К.А. Жажиев 

 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК  

 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК 

 

 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

4. 

 

 

 

 

 

 

Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

 

 

50 

 

 

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 

 

5. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

К.А. Жажиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

20 

 

 

 

6. 

 

Участник муниципального 

проекта 
К.А. Жажиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК 

20 

7. 
Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

40 

Внедрение в Поныровском районе Курской области целевой модели цифровой образовательной среды 

 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 
Л.М. Савенкова 

заведующий Поныровским 

РИМК 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 

 

 

 

муниципального проекта образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

 

9. 
Участник муниципального 

проекта 
К.А. Жажиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК 

10 

10. 

Участник муниципального 

проекта 

 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

60 

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Поныровского района Курской области  информационного 

наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

К.А. Жажиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК 

20 

12. 
Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

80 

 

Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения 
 

13. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Л.М. Савенкова 
заведующий Поныровским 

РИМК 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

10 



11 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Поныровского района 

Курской области 

14. 
Участник муниципального 

проекта 

З.Д. Горяйнова 

Л.В. Казакова 
методисты РИМК 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК  

40 

15. 

 

 

 

 

 

 

Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

80 

Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 

16. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

К.А. Жажиев 

методист по 

информационному 

обеспечению РИМК 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским РИМК 

10 

 

 

 

 

17. 
Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

70 

Повышение квалификации руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

18. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Л.М. Савенкова 
заведующий Поныровским 

РИМК 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

10 

 



12 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

19. 
Участник муниципального 

проекта 

Е.Ю. Кудрявина 

Д.А. Золотухин 

Н.А. Новикова 

И.И. Калужских 

 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций Поныровского 

района Курской области 

О.Н. Горяйнова 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Курской области 

70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Обеспечение Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб, 

и гарантированным интернет-трафиком  

01.01.2020 31.12.2024 Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования 

Ростелеком 

мониторинг 

Интернет-соединения 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Поныровского района 

МК 

2. Заполнение форм образовательными 

организациями, подлежащими 

подключению к сети Интернет в рамках 

национального проекта «Образование» 

на сайте Минкомсвязи в системе ИАС  

31.01.2020 

 

31.01.2024 

 

Руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

Мониторинг 

заполнения форм 

образовательными 

организациями, 

подлежащими 

подключению к сети 

Интернет в рамках 

национального 

Проекта 

«Образование» на 

сайте Минкомсвязи в 

системе ИАС  

МК 

3. Согласование перечня образовательных 

организаций, подлежащих 

подключению к сети Интернет в рамках 

национального проекта «Образование» 

и сроков подключения 

31.05.2020 

 

31.05.2024 

 

Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования 

 

Перечнь 

образовательных 

организаций, 

подлежащих 

подключению к сети 

МК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Интернет в 

рамках национального 

проекта 

«Образование» 

4. Согласования графика подключения 

приемки работ 

 

30.06.2020 

 

30.06.2024 

 

Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования 

 

График подключения 

приемки работ 

Акты приемки 

подключения 
МК 

5. Участие в апробации цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых учебно-методических 

комплексов для изучения математики, 

информатики, технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

31.12.2020 

 

31.12.2024 

 

Руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

Анализ участия в 

апробации 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том числе 

цифровых 

учебно- методических 

комплексов для 

изучения математики, 

информатики, 

технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

МК 

6. Участие в мониторинге реализации 

мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях 

31.12.2020 

 

31.12.2024 

 

Руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

Анализ участия в 

мониторинге 

Реализации 

мероприятий по 

Внедрению целевой 

МК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях 

7. Формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуальных планов обучения 

(персональной траектории обучения) с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие 

31.12.2020 

 

31.12.2024 Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования 

 

информационно-

аналитический отчет 

МК 

8. Создание системы «горизонтального» 

обучения и неформального образования 

в организациях  общего образования и 

среднего профессионального 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы, 

информационные системы и ресурсы)   

11 .01.2020 31. 12.2024 Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования, 

руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

информационно-

аналитический отчет 

МК 

9. Прохождение  обучения 

управленческих команд и педагогов по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

31.08.2020 

 

31.08.2024 

 

ОГБУ ДПО КИРО свидетельство о 

повышении 

квалификации 
МК 

10. Участие в обучающих мероприятиях 

для руководителей образовательных 

30.09.2019 

 

31.12.2024 ОГБУ ДПО КИРО Отчёт по программам 

обучения 
МК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ганизаций и ответственных за 

информационное и техническое 

сопровождение открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций, 

в том числе официальных сайтов в сети 

Интернет 

11. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов с учетом 

требований методических 

рекомендаций 

31.12.2019 

 

31.12.2022 

 

руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

информационно-

аналитический отчёт 

МК 

12. Участие в мониторинге обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

 

31.12.2019 

 

31.12.2022 

 

руководители ОО 

Поныровского р-

на 

 

Анализ участия в 

мониторинге 

обновления 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

МК 

13. Определение и утверждение перечня 

общеобразовательных организаций, в 

которых будет проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий 

12.12.2020 

 

12.12.2024 

 

Горяйнова О.Н., 

начальник отдела 

образования, 

руководители ОО 

Поныровского р-

на 

Перечень 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых будет 

проведен эксперимент 

внедрению в 

образовательную 

МК 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программу 

современных 

цифровых технологий 

14. Оформление заявок для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов с целью повышения 

компетентности в области современных 

технологий 

30.09.2019 

 

31.08.2020 

 

Савенкова Л.М., 

заведующая 

Поныровским 

РИМК 

 

Оформлены заявки 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов с целью 

повышения 

их компетентности в 

области 

современных 

технологий 

МК 

15. Обучение работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетентности в области 

современных технологий 

 

31.12.2019 

 

31.12.2020 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

МК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

Показатели муниципального проекта  

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации муниципального проекта, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество муниципальных образований Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 1 1 1 1 1 

Количество образовательных организаций, расположенных на территории Поныровского района Курской области, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 4 8 10 12 13 

Количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, 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 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 160 320 550 720 720 

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

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 1 1 2 3 4 

Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 30 55 110 165 220 

Количество 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 

Поныровский район Курской области 0 01.01.2020 6 10 31 41 52 
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