
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2021 г. № 20 
п. Коренево

О мероприятиях по обеспечению в 2021 - 2023 годах 
образовательных организаций Кореневского района материально- 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 
рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»

Руководствуясь постановлением Администрации Курской области 
от 09.12.2020 № 1249-па «О мероприятиях по обеспечению в 2021 - 2023 
годах образовательных организаций Курской области материально- 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование», во исполнение р.4 п.2 Протокола 
заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2020 года № 12, 
в целях сопровождения работ по обеспечению образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование», 
Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управление по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области (Т.Б. Прудникова) 
муниципальным координатором, ответственным за обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по 
обеспечению образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2021-2023 гг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить



заместителя Главы Администрации Кореневского района 
С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава
Кореневского района М.В. Дегтярева

Утвержден 
постановлением Администрации 
Кореневского района Курской области 
от «J5» 01 2021 г. №  20

Комплекс мер (дорожная карта) 
по обеспечению образовательных организаций 
материально- технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды на 2021-2023 гг.

№ Наименование
мероприятии

О тветственны й Срок Результат

1. Утверждено 
должностное лицо, 
ответственное за 
обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально- 
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной 
среды (далее - 
внедрение цифровой 
образовательной 
среды)

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района

15.01.2021 г. Приказ
управления по 
образованию, 
опеке и
попечительству
Администраци
Кореневского
района

2. Утвержден план 
внедрения цифровой 
образовательной 
среды в Кореневском 
районе

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района, 
МКУ
«Информационно
методический центр 
образовательных 
учреждений»

18.01.2021 г. Постановление 
Администрации 
Кореневского 
района Курской 
области

3. Определен перечень 
образовательных 
организаций, в 
которых будет 
внедрена цифровая 
образовательная среда

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района, 
МКУ
«Информационно
методический центр 
образовательных 
учреждений»

ноябрь 2020 г. Письмо, 
направленное в 
комитет 
образования и 
науки Курской 
области

4. Перечень 
оборудования для 
внедрения цифровой

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству

Январь 2021 
года, далее 
ежегодно

Письмо 
управления по 
образованию,



образовательной 
среды, определенный 
комитетом 
образования и науки 
Курской области 
доведен до сведения 
образовательных 
организаций

Администрации 
Кореневского района, 
МКУ
Информационно
методический центр 
образовательных 
учреждений»

опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

5. Заключено 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии из бюджета 
Курской области 
бюджету
Кореневского района в
государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

Администрации 
Кореневского района 
Курской области

до 01.02.2021 г. Соглашение о
предоставлении
субсидии

6. Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг 
по внедрению 
цифровой 
образовательной 
среды в
общеобразовательных 
организациях 
Кореневского района

МКОУ «Кореневская 
средняя
общеобразовательная 
школа №2»;
МКОУ «Кореневская 
средняя
общеобразовательная 
школа №1 
им.В.Крохина»;
МКОУ «Шептуховская 
средняя
общеобразовательная
школа»,
МКОУ «Комаровская 
средняя
общеобразовательная
школа»,
МКОУ «Ольговская 
средняя
общеобразовательная
школа»

1 марта 2021 
года

1 марта 2022 
года

1 марта 2023 
года

1 марта 2023 
года

1 марта 2023 
года

Извещения о
проведении
закупок

7. Проведен мониторинг
соответствия
приобретенного
оборудования
для внедрения
цифровой
образовательной
среды
в

Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района

25 августа 2021 
года, далее 
ежегодно

Форма,
определенная
региональным
оператором

общеобразовательных 
организациях 
Кореневского района


