ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Алтайский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда
(Алтайский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Степаненко И.Б.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Костенко М.А.

Министр образования и науки Алтайского края

Администратор регионального проекта

Говорухина С.П.

Заместитель министра

Государственная программа

1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа
3
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей
и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае"
государственной программы Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском
крае" государственной программы Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального
образования в Алтайском крае" государственной программы
Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"

2

Цифровая образовательная среда (Алтайский край)
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Совершенствование управления системой
образования в Алтайском крае" государственной программы
Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

13,42

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для
которых созданы равные
условия получения
качественного образования
вне зависимости от места их
нахождения посредством
предоставления доступа к
федеральной
информационно-сервисной
платформе цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000
1

-

-

-

2.2.

Доля педагогических
работников, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000
1

-

-

-

2.3.

Доля образовательных

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

организаций, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации программ
основного общего
образования

1

0

0

0

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля общеобразовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для которых созданы
равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их
нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.2.

Доля педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.3.

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего
образования

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Образовательные
организации
обеспечены
материальнотехнической базой
для внедрения
цифровой
образовательной
среды. Нарастающий
итог

-

Образовательные
организации
оснащены (обновили)
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным

-

ЕД

ПРОЦ

0

0

31.12.201
8

-

31.12.202
0

-

0

101

101

101

101

101

-

-

Создание
необходимых
технических и
технологических
условий для
внедрения
цифровой
образовательной
среды,
позволяющей
обеспечить условия
для развития
цифровизации
образовательного
процесса
-

-

23

37

-

-

-

-

В 2021 году у не
менее 23 % (2022
год - не менее 37
%)
образовательных
организаций,
участвующих в

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

оборудованием и
программным
обеспечением в
рамках эксперимента
по модернизации
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования .
Нарастающий итог

2

Тип
результата

эксперименте по
модернизации
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования
обеспечено
оснащение
(обновление)
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Созданы центры
цифрового
образования детей
"IT-куб".
Нарастающий итог

2.1

Характеристика
результата

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

0

1

1

1

3

3

-

-

Функционирующи
е инновационные
образовательные
площадки, в
рамках которой
школьники
получают
возможность
освоения
актуальных и
востребованных

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

навыков и
компетенций в
сфере
информационных
технологий.

Тип
результата

9
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

0

Образовательные организации оснащены
(обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

0,00

0,00

482 259,50

314 127,40

0,00

0,00

796 386,90

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

482 259,50

314 127,40

0,00

0,00

796 386,90

бюджет субъекта

0,00

0,00

482 259,50

314 127,40

0,00

0,00

796 386,90

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Образовательные организации обеспечены
материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной
среды

0,00

158 007,01

0,00

0,00

0,00

0,00

158 007,01

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

158 007,01

0,00

0,00

0,00

0,00

158 007,01

бюджет субъекта

0,00

158 007,01

0,00

0,00

0,00

0,00

158 007,01

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
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№ п/п
1.2.3.
2

Наименование результата и источники
финансирования
Внебюджетные источники, всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

0

2.1

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

0,00

14 937,80

0,00

0,00

40 648,70

0,00

55 586,50

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

12 284,84

0,00

0,00

40 648,70

0,00

52 933,54

бюджет субъекта

0,00

12 284,84

0,00

0,00

40 648,70

0,00

52 933,54

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

2 652,96

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652,96

0,00

172 944,81

482 259,50

314 127,40

40 648,70

0,00

1 009 980,41

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

170 291,85

482 259,50

314 127,40

40 648,70

0,00

1 007 327,45

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652,96

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652,96

2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации оснащены
(обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации
обеспечены материально-технической
базой для внедрения цифровой
образовательной среды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

100 000,0 300 000,0 482 259,5 482 259,5 482 259,5 482 259,5
0
0
0
0
0
0

482 259,50

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,0 300 000,0 482 259,5 482 259,5 482 259,5 482 259,5
0
0
0
0
0
0

482 259,50
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7. Дополнительная информация
Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития
личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе
цифровых технологий.Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения
Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую,
аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и
уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной
среды.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное
взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой
образовательной среды.
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в
режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной
организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в
сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое
время.
В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:
внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях Алтайского края создать профили "цифровых
компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные
планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать
административные, управленческие и обеспечивающие процессы;
создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых
информационных решений;
создание сети из 3 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Алтайский
край)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные
организации оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и
программным обеспечением в
рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего
общего образования "

31.12.2020

31.12.2022

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
приобретению
оборудования,
расходных
материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций
и
профессиональных
образовательных организаций в
целях
внедрения
цифровой
образовательной среды"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

01

Говорухина
С.П.

В 2021 году у не менее 23 % (2022
год - не менее 37 %)
образовательных организаций,
участвующих в эксперименте по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего
общего образования обеспечено
оснащение (обновление)
компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием

-

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа
исполнительной власти,
утверждающий: должностное лицо в
составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за внедрение
цифровой образовательной среды. 2.
Письмо ведомственного проектного
офиса и распорядительный акт
РОИВ, утверждающий перечень
образовательных организаций,
принимающих участие в реализации

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

мероприятий по внедрению
цифровой образовательной среды. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования,
расходных материалов, средств
обучения и воспитания для
внедрения цифровой
образовательной среды
(инфраструктурный лист)
1.1.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
хода
реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой образовательной среды в
соответствии
с
методическими
рекомендациями "

-

01.06.2021

05

04

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам

-

25.08.2021

01

03

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
контракте в реестре
государственных контрактов в
Единой информационной системе в

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

закупок"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сфере закупок

1.1.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.08.2021

02

04

Казанцев Д.В.

Акт Акт приёмки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.08.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Платёжное
поручение

-

1.1.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
хода
реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой образовательной среды в
соответствии
с
методическими
рекомендациями"

-

30.11.2021

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.1.8

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
приобретению

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа
исполнительной власти,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оборудования,
расходных
материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций
и
профессиональных
образовательных организаций в
целях
внедрения
цифровой
образовательной среды"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

утверждающий: должностное лицо в
составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за внедрение
цифровой образовательной среды. 2.
Письмо ведомственного проектного
офиса и распорядительный акт
РОИВ, утверждающий перечень
образовательных организаций,
принимающих участие в реализации
мероприятий по внедрению
цифровой образовательной среды. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования,
расходных материалов, средств
обучения и воспитания для
внедрения цифровой
образовательной среды
(инфраструктурный лист)

1.1.9

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.05.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

-

1.1.10

Контрольная
мониторинг

-

01.06.2022

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

точка
хода

"Проведен
реализации

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мероприятий
по
внедрению
цифровой образовательной среды в
соответствии
с
методическими
рекомендациями"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.08.2022

01

03

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
контракте в реестре
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.08.2022

02

04

Казанцев Д.В.

Акт Акт приёмки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.08.2022

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Платёжное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.14

1.2

1.2.1

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
хода
реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой образовательной среды в
соответствии
с
методическими
рекомендациями"

-

31.12.2018
Результат "Образовательные
организации обеспечены
материально-технической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды"

Контрольная точка "В рамках
обновления
материальнотехнической базы современным
компьютерным
и
цифровым
оборудованием
оснащена
101
общеобразовательная
и
профессиональная образовательная
организация "

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Говорухина
С.П.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Казанцев Д.В.

31.12.2020

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационноаналитический отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

Создание необходимых технических
и технологических условий для
внедрения цифровой
образовательной среды,
позволяющей обеспечить условия
для развития цифровизации
образовательного процесса

Отчет Обновлена материальнотехническая база 101
образовательной организации в
части оснащения современным
компьютерным и цифровым
оборудованием

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует
06

1.2.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.09.2021

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.2.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.8

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо
связь с
иными
результ

22

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.11

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.12

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.13

Контрольная
мониторинг

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

точка

"Проведен
выполнения

Взаимо
связь с

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

показателей внедрения
образовательной среды"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

цифровой

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.14

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.15

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.16

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.2.17

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
показателей внедрения цифровой
образовательной среды"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Говорухина
С.П.

Функционирующие инновационные
образовательные площадки, в
рамках которой школьники
получают возможность
освоения актуальных и
востребованных навыков и
компетенций в сфере
информационных технологий.

-

2
2.1

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Результат "Созданы центры
цифрового образования детей "ITкуб""

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

12

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок
Министерства образования и науки
Алтайского края

-

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2020

11

13

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте
включены в реестр государственных
контрактов в Единой
информационной системе в сфере
закупок

-

2.1.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

12

14

Казанцев Д.В.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

13

15

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.5

Контрольная
точка
"Набор
обучающихся по программам центра
цифрового образования детей "ITкуб""

-

31.12.2020

14

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о контингенте
обучающихся по программам центра
цифрового образования детей "ITкуб"

-

2.1.6

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

16

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.7

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.1.8

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.9

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центр

-

2.1.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

16

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
2.1.11

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.12

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.13

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.14

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

19

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

-

2.1.15

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2023

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий: 1. должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование центра
цифрового образования «IT-куб». 2.
концепцию по созданию и
функционированию на территории
Алтайского края центра цифрового
образования «IT-куб», в том числе: месторасположение центра
цифрового образования «IT-куб»
(адрес, площадь помещений,
транспортная доступность для

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

населения); - перечень показателей
создания и функционирования
центра цифрового образования «ITкуб»; - перечень образовательных
направлений центра цифрового
образования «IT-куб». 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении инфраструктурного
листа. 4. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении проекта
зонирования.
2.1.16

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
мероприятий
по
созданию
и
функционированию
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

01.06.2023

2.1.17

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

25.08.2023

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура

-

25.08.2023

15

17

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казанцев Д.В.

Приказ Приказ о создании
структурного подразделения "Центр
цифрового образования "IT-куб"

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Казанцев Д.В.

Отчет Отчет о формировании
административно-управленческого
персонала и штата педагогических
работников

-

08

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

управления и кадры)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

25.08.2023

06

10

Казанцев Д.В.

Отчет Отчет об обеспеченности
необходимым материальнотехническим оснащением

-

2.1.20

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

25.08.2023

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Лицензия на
образовательную деятельность
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.21

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

25.08.2023

11

19

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
контракте в реестре
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

2.1.22

Контрольная

-

25.08.2023

12

Взаимо

Казанцев Д.В.

Акт Акт приёмки поставленных

-

точка

"Произведена
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

2.1.23

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.08.2023

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа Платёжное
поручение

-

2.1.24

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадки
центров
цифрового
образования «IT-куб» в соответствие
с методическими рекомендациями
Минпросвещения России"

-

25.08.2023

14

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Прочий тип документа 1.
Информационно-аналитическая
справка/отчет 2. Распорядительный
акт РОИВ/локальный акт
организации, на базе которой создан
центр цифрового образования «ITкуб», утверждающий штатное
расписание. 3. Реестр с
информацией о повышении
квалификации педагогических
работников центра цифрового

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образования «IT-куб». 4. Лицензия
на реализацию образовательных
программ дополнительного
образования детей и взрослых
2.1.25

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2023

17

19

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.26

Контрольная точка "Подготовлен и
предоставлен
отчет
о
функционировании и деятельности
центров цифрового образования "ITкуб""

-

31.12.2023

18

10

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.27

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

16

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.28

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.06.2024

15

17

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.29

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2024

16

19

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

2.1.30

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центров
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.12.2024

17

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Казанцев Д.В.

Отчет Информационноаналитический отчет о
функционировании и деятельности
центра цифрового образования "ITкуб"

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Алтайский край)

Наименование результата регионального проекта

1.Образовательные организации оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Объем бюджетных ассигнований

796386.9

"Доля
образовательных
организаций,
использующих
сервисы федеральной
информационносервисной
платформы цифровой
образовательной
среды при
реализации программ
основного общего
образования",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля обучающихся,
для которых созданы
равные условия
получения
качественного
образования вне
зависимости от места
их нахождения
посредством
предоставления
доступа к
федеральной
информационносервисной платформе
цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
общеобразовательны
х организаций,
оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

72

84

75

"Доля
педагогических
работников,
использующих
сервисы
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

85

Сводный рейтинг (баллов)

316

"Доля
образовательных
организаций,
использующих
сервисы федеральной
информационносервисной
платформы цифровой
образовательной
среды при
реализации программ
основного общего
образования",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля обучающихся,
для которых созданы
равные условия
получения
качественного
образования вне
зависимости от места
их нахождения
посредством
предоставления
доступа к
федеральной
информационносервисной платформе
цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
общеобразовательны
х организаций,
оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
педагогических
работников,
использующих
сервисы
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

2.Образовательные организации обеспечены
материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

158007.01

27

15

25

14

81

3.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

52933.54

1

1

0,00

1

3

100

100

100

100

400

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

1007327.45

Сводный рейтинг (баллов)

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

Говорухина С. П.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

10

Костенко М. А.

10

Говорухина С. П.

35

Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Казанцев Д. В.

Начальник отдела
информатизации образования

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Говорухина С. П.

Казанцев Д. В.

Заместитель министра

Начальник отдела
информатизации образования

Костенко М. А.

10

Говорухина С. П.

35

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Говорухина С. П.

Казанцев Д. В.

Заместитель министра

Начальник отдела
информатизации образования

Костенко М. А.

10

Говорухина С. П.

35

Костенко М. А.

10

Говорухина С. П.

35

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального

Говорухина С. П.

Казанцев Д. В.

Заместитель министра

Начальник отдела

проекта

информатизации образования

