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О согласовании перечня
образовательных организаций

уважаемый Александр Федорович!

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» - проектный офис

национального проекта «Образование» согласовывает перечень образовательных

организаций для внедрения в 2019 году целевой модели цифровой образовательной- --. .-

среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная - среда»

национального проекта «Образование» в количестве 12 единиц (прилагается)

с учетом доведения в образовательных организациях скорости подключения к сети

Интернет не менее 2 мб/с.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора Ю.А. Изосимов

В.А, Паутов
+7 (932) 404-74-62
pautov@roskvantorium.ru

mailto:pautov@roskvantorium.ru


Перечень
общеобразовательных организаций и професснональных образовательных организаций Курской области

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 году
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