
ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий
по реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

в Курской области

N~ I Наименование результата еализации Ответственный I Содержание отчета
п/п Окончание исполнитель
I I КТ 2.1. Не менее чем 200/0 образовательных организаций, расположенных на территории Курской области обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

2.1.1. Обновлено не менее чем
20% образовательнь~
организаций, расположенных на
территории Курской области,
информационное наполнение и
функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов

31.12.2019 Чальцева т.А.,
ректор ОГБУ ДПО
«Курский институт

развития
образования»

В соответствии с п.3 Методических рекомендаций по
обновлению информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов образовательных организаций, в
том числе официальных сайтов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» от 31.05.2019 г. МР-
821О2вн, обновление осуществляется с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб » на базе
федеральной государственной Информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функцийрхдалее - платформа Госвеб).
Внедрение платформы Госвеб предусмотрено федеральным
проектом «Цифровое государственное управление»
национальной прог раммы «Цифровая экономика Госсийской
Федерации ».
Порядок работы платформы «Госвеб» определяется
Минкомсвязью России.
Курская область не входит в перечень пилотных регионов по
внедрению указанной платформы в 2019 году.
Ввод платформы «Госвеб» запланирован на конец второго
квартала 2020 года.
В связи с этим достижение значения по данному показателю
перенесено на 31.12.2020 г.

01.01.2019
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ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий
по реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

в Курской области

N!! I Наименование результата I Сроки реализации I Ответственный I Содержание отчета
п/п Начало I Окончание исполнитель
1. I КТ 2.2. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области 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)

2.2.1. Осуществление
мониторинга исполнения
соглашения, в том числе
динамики достижения
настоящего результата

01.03.2019 31.12.2019 Чальцева Т.А.,
ректор ОГБУ
ДПО «Курский
институт
развития

образования»

Результат 1.1. Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в 11 общеобразовательных
организациях и 1 профессиональной образовательной
организации в курской области
Результаты мониторинга конкретных мероприятий содержатся в
Приложении 1

Результат 2.1. 20% образовательных организаций,
реализующих основные и (или) дополнительные
образовательные программы обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных
сайтов в сети «Интернет»
В соответствии с п.3 Методических рекомендаций по
обновлению информационного наполнения и функциональных
возможностей открытых и общедоступных информационных
ресурсов образовательных организаций, в том числе
официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» от 31.05.2019 г. МР-82/О2вн, обновление
осуществляется с учетом функциональных возможностей единой
платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб» на
базе федеральной государственной Информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)>>(далее_:-плагформа Госвеб).
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Результат 3.1 Создан 1 (один) центр цифрового образования
детей IТ-куб
Создан один центр цифрового образования детей IТ-куб

На текущий момент осуществляется опытная эксплуатация
платформы «Госвеб», Курская область не входит в перечень
пилотных регионов по внедрению указанной платформы в 2019
году. Ввод платформы «Госвеб» в промышленную
эксплуатацию запланирован на конец второго квартала 2020
года. В связи с этим достижение значения по данному
показателю перенесено на 31.12.2020 г.

Результат 4.1. Для не менее 8 тыс, детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организаций Курской области,
внедрены в образовательную программу современные
цифровые технологии
Отчет о достижении данного результата содержится в
Приложении 2
Отчет представлен в соответствии с Приложениями к письму
Минпросвещения России от 23.12. 2019 г. N2 МР-16411О2:
- «Разъяснения о подготовке отчетной информации по
достижению значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» и соответствующих
региональных проектов»
-«Расчет значений показателя «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» на 2019 год в разрезе субъектов
Российской Федерации»
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Приложение 1.

Мониторинг мероприятий по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях Курской области в 2019 году

N2
п/п

Сроки исполнения
Наименование мероприятия

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа технических и

июнь -декабрь

фактплан

1.

Согласование перечня
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организаций, в которых планируется
реализация Мероприятий, в
ранжированном порядке по возрастанию
значений столбца 1О «Соотношение
единиц вычислительной техники,
используемого в учебном процесс е с
численностью обучающихся»

01.01.2019-
28.02.2019

01.01.2019-
28.02.2019

программных средств для BHeдpeH~ I01.03.2019-
I

01.03.2019-
2. Iцелевой модели цифровои 30.04.2019 30.04.2019

образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях в Курской области
-
Оформление заявок на выделение
денежных средств на повышение март-август I март-август

3. Iквалификации сотрудников и педагогов и I
переподготовку руководящих кадров
образовательных организаций

4.

Повышение квалификации
управленческих команд образовательных
организаций Курской области по
внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды
Реализация дополнительной
профессиональной про граммы
профессиональной переподготовки
«Создание современной цифровой
образовательной среды образовательной
организации»
(260 часов)

май-июнь
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б.

вычислительной техники, программного
обеспечения и презентационного
оборудования для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Курской области

Повышение квалификации сотрудников и
педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций Курской
области по внедрению целевой модели

5. Iцифровой образовательной среды
Реализация дополнительной I май-октябрь
профессиональной про граммы повышения
квалификации «Современные технологии
электронного обучения» ( 18 часов)

Проведение
форме по

аукциона в электронной
закупке оборудования в

соответствии с типовым проектом
инфраструктурного листа технических и
программных средств для
целевой модели
образовательной среды

внедрения
цифровой

Закупка, доставка и наладка средств

7.

май-август

май-октябрь

сентябрь-
декабрь

май-август

май-октябрь
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Приложение 2

В Курской области 28,81 тыс. (21% от общей численности) 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.

в Курской области 78% (529 образовательных организаций), реализующих
программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования, осуществляют образовательную деятельность с
использованием федеральной информационно -сервисной платформы цифровой
образовательной среды.
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