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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 информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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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

1.2 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, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.3 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,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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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

1.4 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, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

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 и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение целевой модели ЦОС вИркутской области

позволит обеспечитьпроцесс создания условий для развития

цифровизации образовательного процесса всоответствии с

основными задачами, условиями и особенностями

функционированияцифровой образовательной среды для

разных уровней образования, обеспечиваемой втом числе

функционированием федеральной информационно-

сервисной платформыцифровой образовательной среды

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

2.1

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")

Обновление в образовательных организациях,

расположенных на территории Иркутской 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

определенными Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии

Проведение до конца 2020 года эксперимента повнедрению

в образовательную программу современных цифровых

технологий сучастием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в

5% общеобразовательныхорганизаций 10 субъектов

Российской Федерации, позволит:- усовершенствовать

образовательный процесс поотдельным предметным

областям путем внедрения современных цифровых

технологий;- предоставить возможность обучающимся

использоватьтехнологии виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и другиетехнологии в

освоении отдельных предметных областей;- создать условия

для подготовки высококвалифицированных

кадров,обладающих актуальными компетенциями в сфере

современных технологий

на 31.12.2020 - 1 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 3 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 7 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 9 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

4

Собственные результаты

4.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

на 31.12.2021 - 0 ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

1.1 88,37 0,790,79 0,79 0,79 92,300,79

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

84,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88,37

88,37

0,00

0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

92,30

92,30

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 88,37 0,79 0,79 0,79

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

88,37 0,790,79 0,79

0,00 0,000,00 0,00

0,79 0,79 92,30

0,00 0,00 0,00

0,79 0,79 92,30

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 84,08

88,37 0,790,79 0,79 0,79 0,79 92,30

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Перегудова В. В. Министр образования

Иркутской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Перегудова Валентина

Васильевна

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гошев М. П. Начальник отдела 100

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

всех субъектах Российской Федерации

4 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Перегудова В. В. 100

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")

5 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Перегудова В. В. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

1

-

- 31.12.2021

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.4

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.5

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: На территории Иркутской области создано 2

центра цифрового образования детей «IT-куб» с

охватом не менее 800 детей

1.6

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

2

Внедрение целевой

модели ЦОС в Иркутской

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

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.2

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

31.12.2018



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2018 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.2.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2018 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2019

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

внедрение целевой модели

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.10.2018 31.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.2.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП31.10.2018 31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

15.02.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.01.2019 15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.4.1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.09.2019 31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РРП01.03.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.5

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

31.12.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.5.1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2019 01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.05.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2019 01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования" на создание

и функционирование

Центра

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования" на создание

и функционирование

Центра

РРП01.09.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.06.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых учебно-

методических комплексов (ЦУМК) на основе

итогов мониторинга спроса и эффективности

использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году

в рамках реализации национальной программы

"Цифровая экономика"

2.9

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

-

31.12.2019

Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых учебно-

методических комплексов (ЦУМК) на основе

итогов мониторинга спроса и эффективности

использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году

в рамках реализации национальной программы

"Цифровая экономика"

2.9.1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

РРП- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка предложений по

совершенствованию процедуры государственной

итоговой аттестации и иных оценочных процедур

в системе общего образования при внедрении

целевой модели цифровой образовательной среды

2.11

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

-

31.12.2019

Разработка предложений по совершенствованию

процедуры государственной итоговой аттестации

и иных оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

2.11.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

РРП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.12

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.12.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.10.2018 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

30.11.2018

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.12.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2019 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

28.02.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.12.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2019 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.12.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2019

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.12.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов.

РРП30.05.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.13

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.14

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.14.

1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2019 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.06.2019 01.07.2019



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.14.

2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.07.2019 20.08.2019



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

-

15.02.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

2.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РРП01.01.2020 15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.16

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

-

31.12.2020



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

2.16.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РРП01.09.2020 31.12.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.16.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РРП01.03.2020 31.12.2020



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.17

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

01.03.2020

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.17.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП01.01.2020 01.03.2020



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.18

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.04.2020

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.18.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2020 01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.09.2020 31.12.2020



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

31.12.2020



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.06.2020 31.12.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.21

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

31.12.2020



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.21.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2020 31.12.2020



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.22

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.22.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2019 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.08.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.22.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2020 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

29.02.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.22.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2020 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.22.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.04.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2020

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.22.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов

РРП01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.23

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.24

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

2.24.

1

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП01.07.2020 20.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2020 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.24.

2

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2020 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2021

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.06.2020 01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

2.25.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП01.01.2021 15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.26

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

2.26.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП01.09.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.26.

2

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП01.03.2021 31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.27

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.27.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП01.01.2021 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.04.2021

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.28.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2021 01.04.2021



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.29.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.09.2021 31.12.2021



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.30.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.06.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.31.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.32

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.32.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2021 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.08.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.32.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2021 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.03.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.32.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2021 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.32.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2021

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.32.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов

РРП01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.33

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.34

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2021 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.34.

1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2021 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2022

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.06.2021 01.07.2021



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.34.

2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.07.2021 20.08.2021



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

-

15.02.2022



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2022 году

2.35.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РРП01.01.2022 15.02.2022



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.36

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

-

31.12.2022



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

2.36.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.09.2022 31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.36.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РРП01.03.2022 31.12.2022



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.37

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

01.03.2022

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.37.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП01.01.2022 01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.38

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.04.2022

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.38.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2022 01.04.2022



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.39

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.39.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.09.2022 31.12.2022



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

31.12.2022



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.40.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2022 31.12.2022



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.41

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

31.12.2022



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.41.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.06.2022 31.12.2022



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.42

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.42.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2019 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.08.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.42.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2022 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

28.02.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.42.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2022 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2022



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.42.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.04.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2022

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.42.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов

РРП01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.43

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.43.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.44

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

2.44.

1

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РРП01.07.2022 20.08.2022



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.44.

2

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2022 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2023

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.06.2022 01.07.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

-

15.02.2023



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

2.45.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РРП01.01.2023 15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.46

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

-

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.46.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РРП01.03.2023 31.12.2023



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

2.46.

2

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РРП01.09.2023 31.12.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.47

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

01.03.2023

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.47.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП01.01.2023 01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.48

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.04.2023

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.48.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2023 01.04.2023



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.49

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.49.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.09.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.50

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.50.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.51

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.51.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.06.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.52

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.52.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2022 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.08.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.52.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2023 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

28.02.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.52.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2023 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.52.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2023

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.52.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов

РРП01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.53

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.53.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.54

Протокол Распределение

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2014 году

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2014 году

2.54.

1

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2014 году

РРП01.07.2023 20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

2.54.

2

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2023 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РРП01.06.2023 01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.55

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

2.55.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РРП01.01.2024 15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.56

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

2.56.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РРП01.09.2024 30.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

2.56.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РРП01.03.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.57

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.57.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП01.01.2024 01.03.2024



105

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.58

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

01.04.2024

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

2.58.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.01.2024 01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.59

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

-

30.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

2.59.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РРП01.09.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.60

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

2.60.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РРП01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.61

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.61.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РРП01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Во всех муниципальных образованиях

Иркутской области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

2.62

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.62.

1

Заявка заявка Иркутской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2024 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

01.08.2024

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.62.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2024 Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

28.02.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

2.62.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2024 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на территории Иркутской области

апробации цифровых образовательных ресурсов,

включая цифровые учебно-методические

комплексы

2.62.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.03.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2024

Повышение квалификации работников

образования по направлениям внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

2.62.

5

Отчет реализованы

дополнительные

программы

переподготовки и

повышения квалификации

работников

образовательных

организаций Иркутской

области по работе с

цифровыми технологиями

в образовании,

соответствующие

основным направлениям

целевой модели ЦОС,

включая модель цифровых

ресурсов для педагогов

РРП01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2024

 100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")0

3

 

Обновление в

образовательных

организациях,

расположенных на

территории Иркутской

области информационных

представительств в сети

Интернет и

общедоступных

информационных

ресурсов – официальных

сайтов в сети Интернет

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: 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)

3.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

3.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РРП01.03.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

3.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.06.2019 31.12.2019



117

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет.

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и

обновления информации об образовательной

организации

3.5

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

-

31.12.2019



118

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет.

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и

обновления информации об образовательной

организации

3.5.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

РРП01.01.2019 01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обновлено не менее чем в 20 %

образовательных организаций, расположенных на

территории Иркутской области информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов

3.6

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2019

Разработка организационно-нормативного

порядка обеспечения обновления

информационного наполнения и

информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.6.1

Распоряжение

Распоряжение и порядок

(регламент) обновления

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

РРП01.01.2019 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация информационного сопровождения

обновления информационного наполнения и

информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.6.2

Справка Информационно-

аналитическая справка о

проведенных

мероприятиях.

Организация и

проведение семинаров,

вебинаров, курсов

повышения квалификации

с учетом методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

информационных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов,

предоставленных

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.06.2019 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2019

Разработка инструментария контроля обновления

содержания и информационных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов

3.6.3

Отчет Информационно-

статистический отчет

объективного

(автоматического)

контроля

РРП01.07.2019 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.7

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: 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)

3.8

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

3.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РРП01.03.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

3.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.06.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обновлено не менее чем в 40 %

образовательных организаций, расположенных на

территории Иркутской области информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов

3.11

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2020

Организация информационного сопровождения

обновления информационного наполнения и

информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.11.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о

проведенных

мероприятиях.

Организация и

проведение семинаров,

вебинаров, курсов

повышения квалификации

с учетом методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

информационных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов,

предоставленных

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2020 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга обновления содержания

и информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.11.

2

Отчет Информационно-

статистический отчет

объективного

(автоматического)

контроля

РРП01.07.2020 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

30.09.2020

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.12

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -

КТ: 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)

3.13

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

3.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

3.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РРП01.03.2021 31.12.2021



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

3.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.06.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обновлено не менее чем в 70 %

образовательных организаций, расположенных на

территории Иркутской области информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов

3.16

 

Перегудова В. В.,

Министр образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2021

Организация информационного сопровождения

обновления информационного наполнения и

информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.16.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о

проведенных

мероприятиях.

Организация и

проведение семинаров,

вебинаров, курсов

повышения квалификации

с учетом методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

информационных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов,

предоставленных

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2021 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга обновления содержания

и информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.16.

2

Отчет Информационно-

статистический отчет

объективного

(автоматического)

контроля

РРП01.07.2021 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

30.09.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.17

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.17.

1

 

- -

КТ: 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)

3.18

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

3.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

3.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РРП01.03.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

3.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.06.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Во всех образовательных организациях,

расположенных на территории Иркутской

области обновлено информационное наполнение

и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.21

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2022

Организация информационного сопровождения

обновления информационного наполнения и

информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.21.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о

проведенных

мероприятиях.

Организация и

проведение семинаров,

вебинаров, курсов

повышения квалификации

с учетом методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

информационных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов,

предоставленных

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.09.2022 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга обновления содержания

и информационных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

3.21.

2

Отчет Информационно-

статистический отчет

объективного

(автоматического)

контроля

РРП01.07.2022 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2022

 Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии0

4

 

Проведение до конца 2020

года эксперимента по

внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс.

детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций 10 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

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.03.2020

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.1.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

РРП01.01.2020 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.1.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РРП01.01.2020 31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.2

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

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

4.2.1

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

РРП01.03.2020 01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.5

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.5.1

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РРП01.01.2021 31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.5.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2020 01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.6

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

-

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

4.6.1

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

РРП01.11.2020 12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 3000 детей,

обучающихся в 10 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Иркутской области

4.9

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2021

Разработка организационно-нормативного

обеспечения внедрения в основные

общеобразовательные программы современных

цифровых технологий

4.9.1

Инструкция Регламент

(инструкция) внедрения

современных цифровых

технологий в ООП

РРП01.06.2021 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информационно-методическое сопровождение

процесса внедрения современных цифровых

технологий в ООП

4.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения.

Организация

сопровождения процесса

внедрения современных

цифровых технологий в

ООП организаций-

участников, в т.ч.

проведение

аналитической работы,

серии семинаров-

совещаний и т.д.

РРП01.09.2021 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.10

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.05.2022

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.10.

1

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

РРП01.01.2022 31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательном процессе

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.10.

2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2021 01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.11

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

-

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

4.11.

1

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

РРП01.11.2021 12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.01.2022 31.12.2022



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 5000 детей,

обучающихся в 15 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Иркутской области

4.14

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2022

Информационно-методическое сопровождение

процесса внедрения современных цифровых

технологий в ООП

4.14.

1

Справка Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения.

Организация

сопровождения процесса

внедрения современных

цифровых технологий в

ООП организаций-

участников, в т.ч.

проведение

аналитической работы,

серии семинаров-

совещаний и т.д.

РРП01.09.2022 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.15

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.15.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2022 01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.15.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РРП01.01.2023 31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.16

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

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

4.16.

1

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

РРП01.11.2022 12.12.2022



161

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.01.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 7000 детей,

обучающихся в 20 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Иркутской области

4.19

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2023

Информационно-методическое сопровождение

процесса внедрения современных цифровых

технологий в ООП

4.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения.

Организация

сопровождения процесса

внедрения современных

цифровых технологий в

ООП организаций-

участников, в т.ч.

проведение

аналитической работы,

серии семинаров-

совещаний и т.д.

РРП01.09.2023 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.20

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.05.2024



165

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.20.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2023 01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.20.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РРП01.01.2024 31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.21

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

-

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

4.21.

1

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

РРП01.11.2023 12.12.2023



169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

4.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.22.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.09.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.23.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 9000 детей,

обучающихся в 25 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Иркутской области

4.24

 

Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

РРП

-

31.12.2024

Информационно-методическое сопровождение

процесса внедрения современных цифровых

технологий в ООП

4.24.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения.

Организация

сопровождения процесса

внедрения современных

цифровых технологий в

ООП организаций-

участников, в т.ч.

проведение

аналитической работы,

серии семинаров-

совещаний и т.д.

РРП01.09.2024 Парфенов М. А.,

Заместитель министра

образования

Иркутской области

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 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

Yисп - число

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, ЧЕЛ

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Yисп - число 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

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 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

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Yисп - число 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

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 ПРОЦ

3 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

Nисп - число

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, ЕД

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 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

N - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 ПРОЦ

4 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

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 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

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Tпк - число

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"), ЧЕЛ

Ведомстве

нная

отчетност

ь

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации"), в

общем числе

педагогических работников

общего образования,

процент
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Tвсего - общее число

педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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


